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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» – одиннадцать инфоповодов.

• «Законодательство» – шесть инфоповодов.

• «Статистика» – семь инфоповодов.

• «Общество. Здравоохранение» – шесть инфоповодов.

• «Производство. Индустрия» – тринадцать инфоповодов

• «Изобретения и технологии» – тринадцать инфоповодов.

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – восемнадцать инфоповодов.

Дайджест составлен на основе материалов, опубликованных в период
с октября по декабрь 2021 года.



«ФармЭко» приобрело долю в «ФармаМондо», 
чтобы развивать поставки инновационных 
препаратов в Россию

Информационное 
агентство INFOLine

компаний, работающей во всех сегментах фармрынка – исследованиях и разработке,
производстве, дистрибуции лекарственных препаратов, медицинской техники
и изделий медназначения.
Всего ООО «ФармЭко» приобрело 32 % долей ООО «ФармаМондо» и опцион на 8 %
долей, который будет реализован сразу после одобрения сделки Федеральной
антимонопольной службой.

01.10.2021

В целях развития поставок в Россию инновационных
препаратов для лечения орфанных заболеваний
за счёт синергии между ООО «ФармаМондо»
и дистрибьюторским сегментом группы – компанией
«Ирвин». ООО «ФармЭко» – управляющая компания
российской вертикально интегрированной группы

«Норникель» реализует проект по созданию 
корпоративной медицины

Северный город

С 2019 года компания разрабатывает проект «Корпоративная медицина в Норильске»,
целью которого является оказание высококачественной и доступной медицинской
помощи сотрудникам компании и членам их семей. проект рассчитан до 2025 года.
Корпоративная медицина включает в себя два основных направления: это
модернизация и переоснащение здравпунктов и кабинетов медицинских осмотров,
и создание новых медицинских центров на территории Норильска.
Сейчас ведется ремонт в семи здравпунктах в подразделениях «Норникеля», до конца
текущего года запланировано обновить 15 таких помещений. В декабре 2021 года
стартуют предпроектные работы на РОКС компании, и в планах уже в конце 2022-го
приступить там к ремонтным работам.
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Первый новейший центр запускается в Центральном
районе уже в 2021 году, он разместится на улице
Севастопольской, 8/3. Там будет представлено
12 узких направлений медицины, таких как:
эндокринология, кардиология, гинекология,
урология, терапевтическая и неврологическая
помощь, а также сопутствующие им виды
диагностики – УЗИ, КТ, МРТ-исследования
и физиотерапевтические процедуры.

01.10.2021

Отраслевые 
инициативы

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D749FD71-68A0-BC44-8105-1CB5D7E0B77D&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://sgnorilsk.ru/nornickel/nornikel--realizuet-proekt-po-sozdaniyu-korporativnoj-mediciny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В общей сложности этим медвузам направят почти
3,3 млрд рублей. Ранее базовую часть гранта по этой
же программе выиграли 10 медвузов, каждый из них
получил по 100 млн рублей.
В конце сентября 2021 года Минобрнауки также
назвало вузы, которые стали получателями базовой
части гранта программы «Приоритет-2030», 10
из университетов-победителей – также медицинские.

05.10.2021

Гранты по программе «Приоритет-2030» по направлению «Исследовательское
лидерство» получат РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
по направлению «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» – Самарский,
Башкирский, Сибирский государственные и Приволжский исследовательский
медуниверситеты.

www.rcud-rt.ru

8

IV квартал 2021 года
Россия, Москва

Отраслевые 
инициативы

Спецгранты по программе «Приоритет-2030» получат 
шесть медвузов

Vademecum

В Виннице открыли первый в общественном 
пространстве автоматический внешний дефибриллятор

Газета День

Винницкий городской совет установил в холле автоматический внешний
дефибриллятор - АВД. Данное реанимационное устройство закупили благодаря проекту
«АВД спасает жизнь», который реализует Фонд общины «Подольская община»
совместно с Общественной организацией «Агентство экстренной медицинской
помощи» в партнерстве с Винницким городским советом и Винницким областным
центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как сообщила координатор проекта Елена Данилова,
в общем для Винницы приобрели шесть АВД. Кроме
городского совета их разместят
на железнодорожном вокзале, двух автовокзалах -
Центральном и Западном, а также в Прозрачных
офисах города (на проспекте Космонавтов и улицы
Замостянской).

06.10.2021

Новое лабораторное оборудование приобретено 
для детских поликлиник Пензы

PenzaNews

По программе обязательного медицинского страхования для структурных
подразделений ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе было приобретено

https://vademec.ru/news/2021/10/05/spetsgranty-po-programme-prioritet-2030-poluchat-shest-medvuzov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://day.kyiv.ua/ru/news/061021-v-vinnice-otkryli-pervyy-v-obshchestvennom-prostranstve-avtomaticheskiy-vneshniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://penzanews.ru/medicine/150135-2021?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


шесть единиц нового лабораторного оборудования
стоимостью 297 тыс. рублей.
Новая медицинская техника позволит нарастить
темпы проведения исследований. Так, Медицинская
настольная центрифуга Liston способна
центрифугировать более 400 лабораторных проб
крови и 250 мочи в сутки.

В октябре 2021 года жителям Чебоксар стало
доступно новое лечебно-диагностическое отделение,
оснащённое новейшим лечебным и диагностическим
оборудованием. Здесь проводится все виды
консервативного лечения как воспалительных, так и
дегенеративных заболеваний глаз взрослых и детей
амбулаторно или в формате дневного стационара.

27.10.2021

С Днем рождения Чебоксарский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза»!

Министерство здравоохранения 
Чувашской Республики

С начала 2021 года Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» запустил новый
социальный проект, приуроченный к 35-летию всей системы МНТК «Микрохирургия
глаза». Он направлен на своевременное выявление различных заболеваний глаз
и предоставления возможности современного высокотехнологичного лечения для
людей, оказавшихся в тяжёлых жизненных ситуациях.
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В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» нацпроекта
«Здравоохранение», в межмуниципальный
кардиологический центр (ММКЦ) Краснокамска было
поставлено 16 единиц диагностического
оборудования. Комплекс инструментальной
диагностики болезней системы кровообращения

Отраслевые 
инициативы

Благодаря нацпроекту межмуниципальный 
кардиоцентр Краснокамска ежемесячно 
обследует более 800 пациентов

Сайт губернатора и 
Правительства Пермского края

Таким образом сокращается срок проведения исследований в период сезонного
повышения уровня простудных заболеваний среди детского населения и проведения
осенней диспансеризации в образовательных учреждениях Пензы.

07.10.2021

https://medicin.cap.ru/news/2021/10/27/s-dnem-rozhdeniya-cheboksarskij-filial-mntk-mikroh
https://www.permkrai.ru/news/blagodarya-natsproektu-mezhmunitsipalnyy-kardiotsentr-krasnokamska-ezhemesyachno-obsleduet-bolee-800/


позволяет специалистам ММКЦ Краснокамска ежемесячно проводить 520 УЗИ сердца,
около 600 исследований сосудов и включает:
• электрокардиографическое исследование,
• эхокардиографическое исследование,
• ультразвуковые методы,
• суточное мониторирование артериального давления,
• метод непрерывной записи электрокардиограммы.
Новая техника позволяет оперативно проводить все необходимые исследования
жителям Краснокамска, Нытвы, Оханска и Частых при первичном направлении
на консультацию к кардиологу, а также вести динамическое наблюдение пациентов
с уже подтвержденным диагнозом болезней сердечно-сосудистой системы.

28.10.2021

На сегодняшний день электротехническая продукция
медицинского назначения является объектом
технического регулирования соглашения о единых
принципах и правилах обращения медицинских
изделий регламентированного в рамках
Евразийского экономического союза от 23 декабря
2014 года.

Госстандарт активизирует работу по привлечению 
специалистов промышленности к работе МЭК

Белта

Госстандарт предлагает заинтересованным республиканским органам госуправления,
промышленным предприятиям и другим организациям провести анализ перечня
технических комитетов и подкомитетов Международной электротехнической комиссии
(МЭК) Беларуси, включая область их деятельности, программу работ и публикации, для
определения своего участия в их деятельности. МЭК - ведущая международная
организация по разработке и публикации международных стандартов, технических
условий и отчетов, спецификаций и руководств, а также по оценке и подтверждению
соответствия продукции требованиям международных стандартов для свободного
передвижения товаров в области электрических, электронных и связанных с ними
технологий.

www.rcud-rt.ru
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Госстандарт предлагает провести анализ перечня технических комитетов
и подкомитетов МЭК, программу работ и публикации, для определения своего участия.
Активизация работы по привлечению белорусских специалистов к участию в работе
МЭК будет способствовать реализации направлений программы социально-
экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, программы "Качество 2021-
2025", комплексных программ развития отраслей экономики.

24.11.2021

Отраслевые 
инициативы

https://www.belta.by/economics/view/gosstandart-aktiviziruet-rabotu-po-privlecheniju-spetsialistov-promyshlennosti-k-rabote-mek-471227-2021/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Отраслевые 
инициативы

Забайкалью не хватает линейного ускорителя для 
лечения онкобольных

Вести-Чита

Госстандарт предлагает Единственный в Забайкалье онкологический диспансер
нуждается в обновлении медицинского оборудования. На данный момент
в учреждении находятся два аппарата лучевой терапии, один из которых линейный

ускоритель, которые обеспечивают лечение лишь
40 % пациентов.
Многолепестковый мультиколематор повторяет
форму опухоли, в зависимости от того, в каком
направлении луч. С целью поиска средств на закупку
медицинского линейного ускорителя Правительство
уже обратилось к крупнейшим инвесторам края.

03.12.2021

Более 1,2 млрд руб. получит Алтайский край на развитие 
здравоохранение в 2022 году

ТАСС

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Алтайский край получит более
1 млрд 200 млн рублей в 2022 году. Общий объем финансирования по региональным
проектам до 2024 года составляет более 26 млрд 358 млн рублей.

Также планируется переоснащение трех
региональных медорганизаций, оказывающих
помощь онкобольным, строительство хирургического
корпуса краевого онкодиспансера, а в рамках
проекта «Развитие детского здравоохранения» в
2022 году планируется строительство хирургического
корпуса на 165 коек Алтайского краевого
клинического центра охраны материнства и детства.

По итогам 2021 году в регионе удалось провести масштабную замену тяжелого
медоборудования: за год 39 медорганизаций получили 55 единиц тяжелой
медицинской техники - томографов, флюрографов, маммографов.

03.12.2021

Михаэль Хармс: сотрудничество Германии и 
России развивается по всем направлениям

TUT-NEWS

8 декабря в Москве состоялся Форум российско-германского перекрестного года
«Экономика и устойчивое развитие», который проводится с 2020 по 2022-й год
и призван активизировать взаимодействие двух государств.

https://gtrkchita.ru/news/?id=44995&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://tass.ru/obschestvo/13100149?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.tut-news.ru/ekonomika/mihael-harms-sotrudnichestvo-germanii-i-rossii-razvivaetsya-po-vsem-napravleniyam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Отраслевые 
инициативы

На форуме обсуждали различные направления
сотрудничества, в том числе в области медицинской
техники и фармацевтической промышленности.
Исполнительный директор Восточного комитета
германской экономики Михаэль Хармс подчеркнул,
что это особенно важно в условиях пандемии
COVID-19.

09.12.2021



Правительство обновило порядок ведения реестра 
медицинских изделий и их производителей

Правительство России

В соответствии с постановлением № 1650 от 30 сентября 2021 года, с 1 марта 2022 года
список сведений, которые должны содержаться в государственном реестре
медицинских изделий и их производителей, расширится и будет содержать:

На заседании правительства Российской Федерации,
которое состоится 7 октября, будет вынесен
на обсуждение законопроект о внесении изменений
в Налоговый кодекс в части установления
специального льготного режима ввоза в страну
технологического оборудования и электронной
продукции.

IV квартал 2021 года
Россия, Москва
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Правительство обсудит льготы на ввоз в Россию 
технологического оборудования

Комсомольская правда

Принятие данного законопроекта будет способствовать сокращению отвлечения
оборотных средств организаций электронной промышленности, а также будет
стимулировать реализацию инвестиционных проектов по созданию новых электронных
производств.

06.10.2021

Вопросы и ответы о постепенном внедрении
нового «Положения о медицинских устройствах
для диагностики in vitro»

European Commission

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не представляется возможным
выполнить все требования Регламента IVD (in vitro diagnostic) в поставленные сроки –

• фотографии медицинских изделий (для цифровых
продуктов в области медицины
в реестр будут вноситься фотографии электронного

• носителя и скриншоты их интерфейса),
• электронные копии инструкций по их

применению,
• электронное регистрационного удостоверения.

Реестр медицинских изделий необходим медицинским организациям при
планировании закупок, а также самим производителям при поиске аналогов
медицинского изделия в целях регистрации нового.

01.10.2021

http://government.ru/docs/43398/
https://www.kp.ru/online/news/4468137/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5210


Новые правила Европейского союза (далее - ЕС) по размещению на рынке медицинских
устройств (для диагностики in vitro включительно) содержат ряд улучшений, в том
числе:
• внедрение системы классификации на основе риска с 4 классами риска медицинских

изделий для диагностики in vitro;
• более строгий контроль диагностических устройств с помощью нового механизма

предрыночного анализа экспертами ЕС;
• усиление требований послепродажного надзора;
• особый режим для устройств, производимых и используемых в одном медицинском

учреждении («устройства собственного производства»).
14.10.2021

К изъятиям отдельных типов радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
из подлежащих регистрации радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)
относятся следующее медицинское оборудование:
• активные медицинские имплантаты,
• медицинские ингаляторы и устройства зубопротезирования,
• медицинские ультразвуковые исследовательские и лечебные устройства,
• другие медицинские высокочастотные устройства для профилактики и лечения

заболеваний,
• высокочастотные устройства любого применения с мощностью на нагрузочном

устройстве менее 5 Вт включительно без открытого излучения.
Данное постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и будет действовать в течение
6 лет со дня его вступления в силу.

22.10.2021

Постановление Правительства Российской Федерации от 20
октября 2021 г. № 1800 «О порядке регистрации
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона
«О связи» Правительство Российской Федерации
постановило утвердить правила регистрации
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств и перечень радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств, подлежащих
регистрации.

www.rcud-rt.ru
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Альта-Софт

26 мая 2022 года. В связи с этим будет продлён переходный период сертификации
медицинских изделий до мая 2025 года для устройств с высоким риском (класс D),
до мая 2026 года для устройств класса C и до мая 2027 года для устройств с меньшим
риском (классы B и A).

https://www.alta.ru/tamdoc/21ps1800/
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Обзор NMPA, октябрь 2021 г. China Med Device

National Medical Products Administration (далее -
NMPA) - это агентство по регулированию оборота
лекарств и медицинских устройств в Китае.
В обязанности организации входит разработка
законов и нормативных актов для лекарств,
медицинских устройств и косметики, а также систем
классификации медицинских устройств.

• 29 октября 2021 года NMPA опубликовало «Правила классификации диагностических
реагентов in vitro»;

• 15 октября 2021 года Hainan NMPA опубликовало «Руководство по ввозу срочно
необходимых лекарств и медицинских устройств в пилотную зону международного
медицинского туризма порта свободной торговли Хайнань Боао Леченг», в котором
импортерам и зарубежным производителям было указано, как ввозить
неутвержденные, но критически необходимые медицинские продукты;

• 22 октября 2021 года, NMPA завершила работу над документом «Положение
о самотестировании регистрации медицинских изделий», которое вступает в силу
с даты объявления. Документ определяет основные принципы, требования к отчету
о самопроверке, требования к аутсорсингу, требования к материалам приложений
и требования к инспекции на месте.

• 27 октября 2021 года NMPA выпустило уведомление «Интерпретация правил
самотестирования регистрации медицинских изделий».

05.11.2021

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2021 № 2014 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102»  

Департамент по 
регулированию 

контрактной системы 
Краснодарского края

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данные изменения внесены
в целях приведения акта в соответствие с положениями Федерального закона
от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а именно:
• соответствие поданных заявок на участие в определении поставщика отдельных

видов медицинских изделий документации о закупке в случае, если законом 44-ФЗ
предусмотрена документация о закупке;

https://chinameddevice.com/nmpa-news-october-2021/
https://drcs.krasnodar.ru/content/71/show/16336/


Постановление от 24.11.2021 № 2014 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102» вступает в силу
с 1 января 2022 год.

29.11.2021

• упразднение положения о подаче участником
закупки окончательных предложений;

• исключение ссылки на часть 1 статьи 75 закона
44-ФЗ при осуществлении закупок медицинских
изделий на территории иностранного государства,
включенных в перечень № 1 постановления
Правительства № 102.
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Неожиданный толчок

Изучая направления покупок россиян, аналитический ресурс «Чек Индекс» компании
«Платформа ОФД» и медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» пришли к выводу:
наибольшим спросом в текущем году пользуются пульсоксиметры. Продажи на эти
гаджеты выросли почти в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом. Аналитики отмечают:
стоимость медицинской техники, независимо от возросшего интереса, снизилась почти
на 37 %. Средний чек сейчас составляет 2350 руб.

Журнал «Эксперт»

www.rcud-rt.ru
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Для отечественных производителей пандемия COVID-19 создала новые возможности
выхода на глобальные рынки передового производства и закрепиться на них.
Среди значимых структурных сдвигов отмечается расширение экспорта продукции
биотехнологий и наук о жизни в валовом российском экспорте — он постепенно рос
с 7,8 до 11,0 % к 2019 году, пандемия ускорила этот тренд, так что в 2020 году
биотехнологии и науки о жизни заняли в российском экспорте ПП сразу до 15,7 %.

Почти на 84 процента увеличился спрос
на пульсометры, цена на которые снизилась на 3 %.
В среднем пульсометр можно купить за 1441 руб.
Повышенным интересом у соотечественников
пользуются тонометры и глюкометры, средние цены
на них составляют 1929 руб. и 931 руб.
соответственно.

01.10.2021

Статистика

Сетевое издание 
«Учительская газета»

Россияне задумались о здоровье и стали чаще
покупать специальные гаджеты для мониторинга

Среди менее крупных товарных позиций, связанных
с противодействием и лечением COVID-19, которые
продемонстрировали высокий рост, отмечается
также экспорт компьютерных томографов, который
вырос в 2020 году на рекордные 1911 %, а также
медицинская аппаратура на основе рентгеновского
излучения, которая выросла на 293 %.

04.10.2021

Рынок визуализации груди упал на 15% из-за 
пандемии COVID-19

AuntMinnie

В связи с повышением уровня заболеваемости раком груди по всему миру
и ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, возникает необходимость
ранней диагностики этого заболевания.

https://expert.ru/expert/2021/41/neozhidanniy-tolchok/?ny=&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://ug.ru/rossiyane-zadumalis-o-zdorove-i-nachali-chashhe-pokupat-speczialnye-gadzhety-dlya-monitoringa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=log&URL=https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec%3dsup%26sub%3dwom%26pag%3ddis%26itemId%3d133923


На данный момент времени в отношении программ
скрининга существуют значительные расхождения:
в странах с большой численностью населения, таких
как Китай и Индия, например, нет формального
структурированного подхода к скринингу;
а в странах, где существуют официальные
программы, например, в Западной Европе, подход
различается даже в регионах.

За первые семь месяцев 2021 года объём экспорта
высокотехнологичных товаров Москвы составил
15,9 млрд долларов, из которых 251,06 млн долларов
составила товарная категория, включающая оптику,
измерительные приборы и медицинскую технику, что
на треть больше, чем за аналогичный период 2020
года.

Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы 
вырос почти на 15%

Московский регион

По оценкам экспертов, было зарегистрировано 2,3 миллиона новых случаев, что
составляет 11,7% всех новых случаев рака в 2020 году. 690 000 смертей во всем мире
в 2020 году.
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В Испании, Дании и Финляндии уровень участия в обследованиях составляет около
80 %, тогда как показатели в других странах, таких как Франция, регион DACH
и Португалия, значительно ниже отметки в 50 %.
В условиях повышенного давления на программы скрининга на рак груди для учета
роста женского населения, имеющего право на маммографический скрининг, крайне
важно, чтобы впоследствии в результате не увеличилось количество
ложноположительных результатов.

02.11.2021

Российский рынок медицинских изделий занимает 
около 1,5% Мирового рынка

НИА-Владивосток

Сегмент российского рынка медицинских изделий стабильно демонстрирующий
доходность и рост в период спада во многих других отраслях: занимает около

Статистика

Таким образом, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7 процента
составив 19,64 миллиона долларов. Объём поставок аппаратуру для физического
и химического анализа вырос на 65,7 процента, до 20,66 миллиона долларов.

04.11.2021

https://www.mosregion.info/2021/11/04/eksport-vysokotehnologichnoj-produktsii-moskvy-vyros-pochti-na-15/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
http://25rus.org/news/economy/11606.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


1,5 % Мирового рынка. Согласно прогнозам экспертов, к концу 2024 года объем рынка
медицинских изделий может достигнуть 450 млрд руб. С учетом мер поддержки, доля
российских производителей за период до 2024 года увеличится с 23 до 32 %.
В статье перечислены основные правила и особенности функционирования рынка
медицинских изделий с точки зрения коммерческого директора крупнейшего
дистрибьютора медицинского оборудования компании МедКомплекс Дарьи Прядко:
• необходимо обращать внимание на недостоверность данных о хранящейся

на складе продукции в целях планирования сроков поставки, заранее запросить
у дистрибьютора информацию о размере складских помещений, местонахождения
складов, наличия продукции на каждом из них;

• декларированная дистрибьютором стоимость является публичной и не должна
изменяться в процессе заказа;

• организация логистического процесса, сотрудничество с проверенными
транспортными компаниями;

• налаженные взаимосвязи с производителями медицинского оборудования как
в России, так и за рубежом.

30.11.2021
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В рамках реализации стратегических задач Ростеха
в вопросах диверсификации POZIS смог реализовать:
• модернизацию производства;
• выход на новый технологический уровень;
• увеличение объёмов выпускаемой продукции;
• повышение качества производимой продукции;
• освоение новых рынков, в том числе зарубежных.

С начала года POZIS увеличил экспорт 
холодильников на 60%

Металлоснабжение и сбыт

Основными потребителями продукции POZIS являются страны СНГ. Благодаря
сотрудничеству с Российским экспортным центром холодильная техника также активно
реализуется в странах Европейского союза и Юго-Восточной Азии. С августа текущего
года начались отгрузки холодильной продукции в страны Ближнего Востока, в частности
Израиль.
Популярностью за рубежом пользуются двухкамерные холодильники с системой Full No
Frost, морозильники и другие разработки POZIS с использованием «зеленых»
технологий, являющиеся лидером в области энергосбережения.

02.12.2021

Статистика

По итогам 11 месяцев 2021 года компания POZIS холдинга «Технодинамика» увеличила
экспорт холодильной и медицинской техники на 60% относительно аналогичного
периода 2020 года.

https://www.metalinfo.ru/ru/news/132064


Размер рынка индустрии медицинских технологий
в Испании в последние годы демонстрирует
тенденцию к увеличению. Было подсчитано, что
к 2021 году объем рынка достигнет почти
11 миллиардов долларов США. В 2015 году эта цифра
составила около 7,7 миллиарда долларов США. Это
представляет собой рост почти на 42 процента
за шесть лет. В 2019 году Европа была вторым
регионом с наибольшей рыночной стоимостью
медицинских технологий в мире.

16.12.2021
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Объем рынка индустрии медицинских технологий в 
Испании с 2015 по 2021 год (в миллионах долларов США)

Statista

Статистика

https://www.statista.com/statistics/744650/size-of-the-medical-technology-market-in-spain/


Участникам предложили разработать проекты с применением нейротехнологий или
технологий ИИ в области беспилотных аппаратов и робототехнических систем,
VR- и AR-технологий, а также человеко-машинных интерфейсов, реабилитационной
и медицинской техники, а также образования. Команды-победители поедут
на международный конкурс NeuroTech CUP в Самару, который пройдет в октябре или
ноябре 2021 года.

01.10.2021

Собянин осмотрел филиал центра 
паллиативной помощи в районе 
Люблино

В октябре 2021 года пройдут форум «Экосистема
дополнительного неформального образования
в области технологий и инноваций» и отборочный
этап Международного конкурса проектов молодых
исследователей и инженеров в области
нейротехнологий и искусственного интеллекта
NeuroTech CUP, который проведут в инновационно-
образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

РИАМО

На данный момент в здании завершена чистовая отделка. Ведется монтаж инженерных
и медицинских систем, а также благоустройство прилегающей территории. Готовность
объекта составляет 95%.
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В Москве проведут юношеский конкурс проектов 
в области нейротехнологий NeuroTech CUP

Комплекс градостроительной политики и 
строительства города Москвы

Для оснащения дома сестринского ухода «Люблино»
будет закуплено более 5 тыс. единиц современной
медицинской техники и других изделий. В частности,
установят современные аппараты УЗИ, ЭКГ
и передвижной рентген-аппарат, позволяющие
проводить необходимую диагностику в отделении
или прямо у койки пациента.

Общество.
Здравоохранение

Мощность учреждения составит 86 коек. В доме сестринского ухода будет работать 210
человек. Комфортные палаты рассчитаны на одного-трех человек и оборудованы
отдельным санузлом, телевизором, холодильником, необходимой мебелью.
Кроме того, в распоряжении пациентов будут отдельные комнаты для общения
с родственниками.

08.10.2021

https://riamo.ru/article/516158/v-moskve-provedut-yunosheskij-konkurs-proektov-v-oblasti-nejrotehnologij-neurotech-cup.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://stroi.mos.ru/news/sobianin-osmotriel-filial-tsientra-palliativnoi-pomoshchi-v-raionie-liublino?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Помощник президента РФ заверил, что при
импортозамещении медтехники учтут потребности
регионов

Сетевое издание 
Ямал-Медиа

На заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по промышленности, до 2030
года следует увеличить объем экспорта медицинской техники до 70%. В период
пандемии были мобилизованы производственные возможности для налаживания
выпуска средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, однако остаётся
потребность в оснащении больниц современным высокотехнологичным
оборудованием.

www.rcud-rt.ru

22

IV квартал 2021 года
Россия, Москва

Таким образом было принято решение следовать
курсу на импортозамещение и освоение новых
рынков в рамках Стратегии развития электронной
промышленности Российской Федерации. Также
будет проработан вопрос формирования перечня
медицинской техники, запуск производства которой
необходим в первую очередь.

28.10.2021

«Витрина» российских медизделий облегчит 
обязательные закупки отечественной продукции

Фарммедпром

Во время Всероссийского форума «Обращение медицинских изделий NOVAMED 2021»
15 ноября было объявлено о завершении работ по созданию «витрины отечественных
продуктов» АНО «Консорциумом «Медицинская техника». Данная «витрина» позволит
российским заказчикам медицинского оборудования просматривать только те изделия,
которые соответствуют требованиям 719-го постановления и могут быть закуплены
на бесконкурентной основе или по принципу национального режима закупок.
В ходе практикумов и дискуссий форума отмечалась возрастающая роль цифровых
решений и внедрения технологий искусственного интеллекта. Такие инновации,
от носимых медицинских устройств, до систем принятия врачебных решений и
пациентских сервисов, также требуют совершенствования нормативно-правовой базы.
На площадке форума «NOVAMED-2021» были
подписаны важные соглашения, призванные
развивать медицинскую отрасль: ФГБУ
«Всероссийский Научно-Исследовательский
и Испытательный Институт медицинской техники»
заключил партнерские соглашения о совместной
работе с АНО «Консорциум «Медицинская техника»,
а также с АО «Российский экспортный центр».

15.11.2021

Общество.
Здравоохранение

Портал GxP News

https://yamal-media.ru/news/pomoschnik-prezidenta-rf-levitin-prizval-uchityvat-regiony-pri-importozameschenii-medtehniki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://pharmmedprom.ru/news/vitrina-rossiiskih-medizdelii-oblegchit-obyazatelnie-zakupki-otechestvennoi-produktsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://gxpnews.net/2021/11/itogi-foruma-novamed-2021-mediczinskie-izdeliya-medtehnika-i-czifrovye-resheniya-budut-v-avangarde-razvitiya-zdravoohraneniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В ходе пленарной сессии Всероссийского форума
с международным участием NOVAMED 2021 было
объявлено, что доля произведенных Консорциумом
медицинских изделий составляет сейчас 27 % от
общего рынка России. На 3 ближайших года
выделено 360 млрд. рублей на субсидирование
затрат на постановку производства
радиоэлектронных изделий, в том числе
медицинской техники.
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Глава Консорциума «Медицинская техника»: 
«Мы не просто производители, мы – люди, 
пациенты и родители»

Консорциум 
«Медицинская техника»

Глава Консорциума ещё раз подчеркнул необходимость поддержки производителей
медицинского оборудования, в том числе инструментами запрета поставки на рынок
иностранных медицинских изделий.

18.11.2021

Общество.
Здравоохранение

Красноярских ученых поддержат федеральными 
грантами

Правительство Красноярского края подписало с Российским научным фондом, уже
в течение 12 лет предоставляющим ученым и молодым изобретателям финансовую

поддержку на реализацию их проектов, соглашение, позволяющее получать гранты
на научные исследования из федерального бюджета. Таким образом, в течение
ближайших двух лет в рамках конкурсов РНФ краевые ученые смогут получить гранты
до 7 млн рублей ежегодно на проведение научных исследований:

НИА-Красноярск

• в области новых материалов и физико-химических 
технологий,

• искусственного интеллекта,
• медицинских технологий,
• рационального природопользования и 

современных образовательных технологий и т.д.
10.12.2021

http://anokmt.ru/tpost/gzb9er9d91-glava-konsortsiuma-meditsinskaya-tehnika
https://24rus.ru/news/finance/191033.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Китай и США борются за редкоземельные металлы The epoch times
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Новый закон «Об экспортном контроле», принятый
властями Китая 17 октября 2020 года, будет
применяться к редкоземельным металлам, что
позволит контролировать их количество на рынке
и участников рынка.
Неодим и празеодим, два самых редких минерала,
использующихся при производстве двигателей,
турбин и медицинской технике.

02.10.2021

«Технополис «Москва» вошел в лидеры 
международного рейтинга Investment Monitor

Сделано в России

«Технополис «Москва» — инновационные площадки
и специальная среда для развития современного
бизнеса, стал одним из лидеров рейтинга «Стратегии
устойчивого восстановления экономических зон»
в номинации «Новые инвестиции» международного
издания Investment Monitor.

Помимо этого, особая экономическая зона (ОЭЗ) получила награду «Выбор редакции:
Борьба с covid-19», поскольку стала площадкой по созданию новых решений в области
медицинской техники, дезинфекционного оборудования, средств первой
и медицинской помощи.

07.10.2021

Производство.
Индустрия

«Ферропласт Медикал» вложил 40 млн рублей в 
расширение производства обеззараживателей воздуха

Объем инвестиций в развитие производства «умных»
рециркуляторов для обеззараживания воздуха
составил около 40 млн рублей, половина из которых
была получена ООО «Ферропласт Медикал» в виде
гранта от Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (Фонд
содействия инновациям). Благодаря обновлению
оборудования в компании рассчитывают нарастить
производство медицинских изделий в 2-2,5 раза.

Vademecum

Организация производит бактерицидные рециркуляторы с функцией автоматического
включения по акустическому датчику присутствия людей, основанную на измерении

https://www.epochtimes.com.ua/ru/poslednie-novosti-mira/kitay-i-ssha-boryutsya-za-redkozemelnye-metally-139045?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://madeinrussia.ru/ru/news/6076?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://vademec.ru/news/2021/10/08/ferroplast-medikal-vlozhil-40-mln-rubley-v-rasshirenie-proizvodstva-obezzarazhivateley-vozdukha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


К 2030 году рынок технического обслуживания 
медицинского оборудования вырастет на 94 % в 
годовом исчислении 

Совместный проект объединит все основные элементы инкубационной программы
и сыграет жизненно важную роль в оказании помощи предпринимателям в области
здравоохранения в решении ключевых проблем для открытия или развития своего
бизнеса.

11.10.2021

Cision

11 октября 2021 года Accelerate Prosperity (AP)
и Университет Ага Хана (AKU) открыли первый
в Пакистане Национальный инкубатор
здравоохранения для поддержки предпринимателей
в развитии новых технологий, инноваций и услуг,
и стимулирования коммерциализации сектора
здравоохранения страны.
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В предстоящие годы возникнет большая потребность
в услугах по техническому обслуживанию
оборудования для визуализации в связи с широким
использованием КТ, МРТ, ультразвука, эндоскопов
и цифровых рентгеновских устройств для
диагностических, терапевтических и мониторинговых
целей.

13.10.2021

фонового шума внутри помещения. Технология направлена на энергосбережение
и увеличение ресурса обеззараживателя воздуха.

08.10.2021

Производство.
Индустрия

К 2030 году по прогнозам аналитиков рыночная стоимость обслуживания медицинского
оборудования вырастет с 17,4 млрд долларов (2019 год) до 41,5 млрд долларов, что
составит 9,4 % в среднем за период с 2020 по 2030 год. Прогнозируемый рост
обусловлен такими факторами, как растущий прогресс в области медицинских
устройств, ужесточение правил, направленных на повышение безопасности пациентов,
растущая осведомленность о профилактическом обслуживании, старение населения
и увеличение хронических заболеваний, растущий спрос на системы медицинской
визуализации, а также из-за растущего бремени болезней и увеличения числа больниц.

Accelerate Prosperity и Университет Ага Хана запускают 
первый в Пакистане Национальный инкубатор здоровья

AKDN

https://www.prnewswire.com/news-releases/medical-equipment-maintenance-market-to-grow-with-9-4-cagr-through-2030--says-ps-intelligence-301398933.html
https://www.akdn.org/press-release/accelerate-prosperity-and-aga-khan-university-launch-pakistans-first-national-health


Самым высокотехнологичным экспортером года стал 
производитель медтехники «ЕЛАМЕД»

Фарммедпром

Победителем Всероссийского конкурса «Экспортёр года», учрежденного
Правительством России и проводимого Российским экспортным центром при
поддержке Минпромторга, в категории «крупный бизнес» стал Елатомский приборный
завод» - компания «ЕЛАМЕД». Данная организация выпускает широкий ассортимент
медицинской техники для лечения и диагностики заболеваний, оборудование и мебель
для лечебных учреждений, приборы для стерилизации и дезинфекции, различные
инструменты и расходные материалы. Производство ведется с 1980 года, за это время
компания установила сотрудничество с ведущими медицинскими центрами страны,
поддержала десятки инновационных проектов. Свою продукцию «ЕЛАМЕД» поставляет
в 28 стран мира, среди которых США, и ряд европейских государств (Швеция, Германия
и Великобритания).
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Современный российский экспорт проактивен,
он углубляет присутствие на привычных для себя
рынках и энергично осваивает новые. Успехи наших
экспортеров еще раз подтверждают точность
фокусировки на несырьевом неэнергетическом
экспорте и действенность мер государственной
поддержки, применяемых при реализации
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».

14.10.2021

Philips не скрывает, что вынужден будет увеличивать цены Overclockers

После публикации ежеквартального отчёта стало
известно, что Philips вынужден заказывать
дефицитные комплектующие на условиях доставки
по воздуху. Таким образом увеличиваются издержки
этого производителя медицинской техники,
и компания вынуждена переносить их на стоимость
продукции.

Напряжённая ситуация с доступностью электронных компонентов сохранится и в этом
квартале. По итогам всего года выручка увеличится всего на несколько процентов,
но норму прибыли удастся слегка увеличить – это также указывает на вероятность
повышения цен. Со следующим годом в компании связывают надежды на заметный
рост прибыли.

18.10.2021

Производство.
Индустрия

https://pharmmedprom.ru/news/samim-visokotehnologichnim-eksporterom-goda-stal-proizvoditel-medtehniki-elamed/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://overclockers.ru/hardnews/show/114178/philips-ne-skryvaet-chto-vynuzhden-budet-uvelichivat-ceny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В связи с увеличением количества атак с использованием программ-вымогателей
и утечек данных сектор здравоохранения, обладающий чрезвычайно ценной
информацией о пациентах, подвергается высокому риску с точки зрения безопасности.
Одним из решений является модель безопасности с нулевым доверием (набор средств
киберзащиты, которые коллективно ищут угрозы за пределами и внутри периметра
сети), благодаря которой ни одному устройству или пользователю не доверяют
автоматически, прежде чем они будут проверены строгими процессами
аутентификации.
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Изучение безопасности с нулевым доверием 
в здравоохранении. Как оно защищает 
данные о здоровье

HealthITSecurity

В последнее десятилетие количество подключенных
к Интернету медицинских устройств резко возросло
(инфузионные насосы, кардиостимуляторы,
мониторы), что делает проблему еще более
актуальной. По оценкам исследователей
безопасности, на каждой больничной койке в
среднем от 10 до 15 подключенных к Интернету
устройств.

В том числе в связи с этим в начале сентября Университет Миннесоты в партнерстве
с производителями медицинского оборудования (Medtronic и Boston Scientific), создал
новый Центр кибербезопасности медицинских устройств. Центр будет помогать
в решении вопросов защиты медицинских устройств на каждом этапе их жизненного
цикла (от разработки до использования у постели пациента), а также выявлять риски
в области кибербезопасности и управлять ими.

22.10.2021

Производство.
Индустрия

В технопарке «Строгино» открылась лаборатория 
для испытаний медицинских изделий

Сайт Мэра Москвы

Компания ООО «МИИЦ МИ» (резидент московского технопарка «Строгино»), получила
аккредитацию на осуществление деятельности: проведение технических испытаний,
исследований, анализ и сертификация любых видов медицинских изделий (от шприцов
до крупной медицинской техники). Центр оснащён климатической камерой
с диапазоном температур от -50 до +90 градусов Цельсия, ударным стендом
с возможной нагрузкой до 450 кг и до 120 ударов в минуту. Также в центре есть
полностью оборудованное под заказ помещение для проведения испытаний
на водопроницаемость и водоустойчивость.

19.11.2021

The Verge

https://healthitsecurity.com/features/exploring-zero-trust-security-in-healthcare-how-it-protects-health-data
https://szao.mos.ru/presscenter/news/detail/10408477.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.theverge.com/2021/9/21/22686000/medical-device-cybersecurity-hack-minnesota


Новый биотехнологический инкубатор в 
Мельбурне для проведения медицинских 
исследований мирового уровня

The university of Melbourne

Corporate Solutions Ltd.(CSL), The Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) и Мельбурнский
университет получили финансирование для создания стартап-инкубатора, для
поддержки и развития австралийских биотехнологических компаний на ранних стадиях
их развития. Инкубатор планируется запустить для стартапов в 2023 году для
40 компаний в новой штаб-квартире CSL. Он будет поддерживать компаниям
со стартапами преобразовывать перспективные медицинские исследования
в коммерческие результаты.
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Это стало возможным благодаря финансовой
и некоммерческой поддержке CSL, третьей
по величине биотехнологической компании в мире -
Мельбурнского университета и WEHI, а также вкладу
Breakthrough Victoria, независимой компании
по управлению инвестициями.

23.11.2021

В консорциум «Медицинская техника», учрежденный 
холдингом «Швабе», вошел ВНИИИМТ

Интерфакс

Всероссийский научно-исследовательский
и испытательный институт медицинской техники
Росздравнадзора (далее - ВНИИИМТ) вошел в состав
консорциума «Медицинская техника» холдинга
«Швабе», выступающего учредителем данного
консорциума. Основная цель этого взаимодействия -
развитие отечественного производства медицинских
изделий и процесса их обращения на российском
рынке.
Холдинг «Швабе» рассчитывает создать единый контур испытательных центров и
исследовательских лабораторий, ориентированных на оценку соответствия медизделий
установленным в РФ нормам, прежде всего в части безопасности. Сотрудничество
с ВНИИИМТ предполагается проводить по направлениям развития методической
и нормативной базы в сфере стандартизации и оценки медицинского оборудования,
создания программ повышения квалификации профильных специалистов.
В консорциум «Медицинская техника» вошли производители медицинской техники
и отраслевые ассоциации с целью формирования и продвижения комплексных
решений по развитию импортозамещения и обеспечения импортонезависимости.

08.12.2021

Производство.
Индустрия

https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/november/new-biotech-incubator-in-melbourne-to-drive-world-class-medical-research
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=561938&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&lang=RU


Специальное конструкторское бюро медицинской
тематики (далее - СКБ МТ) выделит средства
на возведение производственного корпуса
площадью более 900 кв. м, приобретение и
установку оборудования, предназначенного для
производства высокотехнологичных изделий для
сердечно-сосудистой хирургии, в Кирово-Чепецке
Кировской области.
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СКБ МТ вложит 150 млн рублей в производство 
клапанов сердца в Кировской области

Vademecum

В рамках конгресса «Право на здоровье», который
проходил 15 декабря 2021 года в Москве, были
рассмотрены ряд вопросов, касающихся механизмов
государственной поддержки производителей
лекарств и медицинских изделий. Были
сформулированы пожелания производителей
медицинского оборудования и инструментов:

На предприятии будут выпускать протез аортального клапана сердца, проводящего без
разрушения закрученные потоки крови, и силиконовый медицинский дренаж
с рентгеноконтрастной полосой.
СКБ МТ - российское предприятие по разработке и производству наукоёмких
медицинских изделий, созданное путём выделения из Кирово-Чепецкого химического
комбината подразделения, которое в его составе развивалось с начала 1960-х годов.
В настоящее время ООО «СКБ МТ» продолжает выпуск серийной продукции, проводит
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых
образцов медицинской техники в сотрудничестве с многими медицинскими
и научными коллективами.

09.12.2021

Производство.
Индустрия

Производители лекарств и медизделий назвали 
предпочитаемые способы господдержки

Фарммедпром

• если производство локализовано, то необходимо «дать красную дорожку» изделию,
например, дополнительные баллы для включения в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарств;

• по данным опроса, наиболее востребованные инструменты локализации:
специальный инвестиционный контракт, соглашение о защите и поощрении
капиталовложений и офсетные контракты;

• по данным опроса, наиболее востребованные меры поддержки: гарантии закупок

https://vademec.ru/news/2021/12/09/skb-mt-vlozhit-150-mln-rubley-v-proizvodstvo-klapanov-serdtsa-v-kirovskoy-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://pharmmedprom.ru/news/proizvoditeli-lekarstv-i-medizdelii-nazvali-predpochitaemie-sposobi-gospodderzhki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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• на федеральном и региональном уровне, гарантии неизменности
зарегистрированных цен и более гибкий инструмент предоставления статуса
«сделано в России»;

• увеличить сроки, за которые производители медицинской техники смогут достичь
нужного уровня локализации для получения господдержки;

• необходима четкая и прозрачная модель, понимание критериев локализации.
«Право на здоровье» – это конгресс, посвященный новым подходам к регулированию
системы здравоохранения, направленным на сохранение и преумножение
человеческого капитала как основы экономики страны.

15.12.2021

Производство.
Индустрия



Результаты применения аппарата «ТОР» в медицинских учреждениях показали, что
на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM,
свидетельствующие о развитии заболевания, становятся отрицательными, а динамика
выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается с второй-третьей недели
применения на 30-50%.

04.10.2021

В октябре 2021 года прибор дистанционного
электромагнитного подавления вирусов «Тор»
получил регистрационное удостоверение как
медицинское изделие. Принцип действия прибора
заключается в создании волнового антидота
к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2.

Kazlenta.kz

В будущем дефибриллятор и автоматический
внешний дефибриллятор (далее - АВД) смогут
рассказать больше о состоянии реанимированного
пациента с помощью искусственного интеллекта.
30 сентября 2021 года Джос Таннхаузер получил
докторскую степень в Университете Радбауд за свои
исследования по использованию искусственного
интеллекта в AED и дефибрилляторе.
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В России зарегистрировали прибор электромагнитного 
подавления коронавируса «Тор»

Согласно исследованию Таннхаузера, во время фибрилляции желудочков сердце
подает электрический сигнал, отличный от других сердечных заболеваний. Используя
этот факт, он разработал компьютерную модель, которая распознает инфаркты
в 75 % исследованных остановок сердца, что позволяет использовать эту технологию
дефибрилляторами и АВД, в целях повышения качества оказания медицинской
помощи.

04.10.2021

ИИ помогает дефибриллятору думать Radboudumc

Изобретения
и технологии

Инженеры научились печатать носимые устройства, не 
требующие подзарядки

Носимые устройства, не требующие подзарядки за счёт компактных беспроводных
технологий и компактных размеров накопителя, основаны на сканировании тела
человека и не сковывают движений при использовании.

Хабр

https://kazlenta.kz/40596-v-rossii-zaregistrirovali-pribor-elektromagnitnogo-podavleniya-koronavirusa-tor.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.radboudumc.nl/en/news-items/2021/ai-helps-the-defibrillator-think
https://habr.com/ru/news/t/582858/
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Инженеры, занимающиеся разработкой профессиональной медицинской техники
представили биосимбиотические устройства. Эти датчики похожи на пластыри и плотно
прилегают к телу, что обеспечивает исключительную точность результатов измерений.

Изобретения
и технологии

Создание синтетического усиления контраста из 
неконтрастной компьютерной томографии грудной клетки 
с использованием генеративной состязательной сети

Nature
portfolio

Статья посвящена описанию модели глубокого обучения нейросети в целях создания
интетического усиления контрастности из неконтрастной компьютерной томографии
(далее - КТ) грудной клетки.

Инженеры зафиксировали несколько носимых
устройств на разных частях тела испытуемых.
Результаты испытаний показали, что разработка
американских инженеров может с легкостью
зафиксировать изменения температуры тела,
вызванные подъемом по лестнице.

11.10.2021

In vivo оптическая когерентная томография сетчатки глаза 
человека с развернутым источником и ангиография на 
длине волны 830 нм с фотонной интегральной схемой, 
совместимой с КМОП

Nature
portfolio

КТ с синтетическим контрастированием
продемонстрировала хорошие количественные
характеристики с точки зрения показателей сходства
изображений и улучшенного изображения
средостенных лимфатических узлов.
Применение предложенной модели глубокого

обучения в клинической практике требует дальнейших исследований на более
широкой популяции с более разнородными заболеваниями.

14.10.2021

В этой статье представлен встроенный кристалл интерферометра Маха-Цендера,
используемый в качестве ядра ОКТ-системы с развернутым источником,
предназначенный для офтальмологического применения in vivo с центром на длине
волны 830 нм. Таким образом, представленная платформа визуализации, содержащая
фотонные интегральные схемы, может быть использована при создании систем
оптической когерентной томографии (далее - ОКТ) меньшего размера и сниженной
стоимости.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-00058-3
https://www.nature.com/articles/s41598-021-00637-4


«Ростех» заканчивает испытания подходящего для 
домашних условий аппарата ИВЛ

Медвестник

www.rcud-rt.ru

33

IV квартал 2021 года
Россия, Москва

К достоинствам аппарата относятся: независимость
от внешних источников питания, способность
функционировать при перепадах напряжения
и небольшой вес. После прохождения прибором
финальных технических испытаний ИВЛ «Авента-
Вита» будет официально зарегистрирован и будет
запущен в серийное производство.

26.10.2021

ОКТ представляет собой метод визуализации для
неинвазивной визуализации интраретинальных
слоев. Однако из-за относительно большой
занимаемой площади (примерно квадратный метр)
и высоких инвестиционных затрат по сравнению
с другими офтальмологическими диагностическими
устройствами системы ОКТ обычно ограничиваются
клиническими условиями, такими как больницы
и оптометрические кабинеты.

29.10.2021

Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» завершает
тестирование переносного аппарата искусственной вентиляции лёгких «Авента-Вита»
(далее - ИВЛ «Авента-Вита»). Прибор, сконструированный Уральским
приборостроительным заводом, может быть использован как медицинскими
организациями (в автомобилях скорой помощи), так пациентами
в домашних условиях.

Изобретения
и технологии

Врачи больницы № 13 используют 
оборудование нового поколения

В отделении гнойной хирургии Городской
клинической больницы № 13 установлена
артроскопическая стойка нового поколения, которая
позволит обеспечить высококачественную
визуализацию при проведении любой
диагностической и лечебной процедуры в суставе,
полость которого заполнена гноем.

Префектура Южного 
административного округа

https://medvestnik.ru/content/news/Rosteh-zakanchivaet-ispytaniya-podhodyashego-dlya-domashnih-uslovii-apparata-IVL.html
https://uao.mos.ru/presscenter/news/detail/10361559.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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В рамках научно-практической конференции «Принципы и механизмы формирования
национальной инновационной системы», прошедшей в Конгресс-центре, специалисты
компании-резидента ОЭЗ «Дубна» представили изменения в собственную разработку -
виртуальный трехмерный интерактивный комплекс по проведению хирургических
операций. Разработка позволит студентам российских медицинских вузов обучаться
практическим навыкам проведения сложнейших операций.
Для увеличения точности оценки действий, обучающихся разработчики провели
большую работу непосредственно с хирургами профессионалами, в результате которой
процесс был расширен, оптимизирован и позволяет программе выставить оценку
правильности действий в реальном времени.

Изобретения
и технологии

«Икс Ред Групп» усовершенствовал разработку 
для обучения хирургов

Новостной портал 
города Дубна

Артроскопическая стойка нового поколения станет следующим шагом после обычных
методов неинвазивных способов обнаружения: компьютерной и магнитно-резонансной
томографии, рентгеновских и ультразвуковых исследований.

28.10.2021

В публикации приведено исследование по разработки системы прогнозирования
приступов с алгоритмом рекуррентной нейронной сети (RNN) и долговременной
краткосрочной памятью (LSTM) при использовании неинвазивного носимого
на запястье физиологического сенсорного устройства исследовательского уровня.
Тестирование системы проводилось на пациентах с эпилепсией с одновременным
инвазивным подтверждением приступов ЭЭГ при помощи имплантированного
записывающего устройства.

Были добавлены и различные уровни сложности - от
обучения до экзамена, регулирующие количество
подсказок, возможных ошибок и строгость оценки
действий. Также разработчики улучшили уровень
погружения в виртуальную реальность и сделали
интеграцию с обновленным оборудованием, что
повысило плавность и гибкость программы.

01.11.2021

Амбулаторное прогнозирование приступов
с помощью устройства для ношения на запястье
с использованием глубокого обучения
долговременной краткосрочной памяти

Nature methods

https://dubna.ru/article/2021/11/iks-red-grupp-usovershenstvoval-razrabotku-dlya-obucheniya-hirurgov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.nature.com/articles/s41598-021-01449-2


Micro C: ручная рентгеновская система EverCare
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Система Micro С может быть использована во время хирургических процедур
и позволяет хирургам получать изображения, которые трудно получить с помощью
большого стационарного оборудования. Небольшой размер и портативность системы
также могут помочь расширить доступ к медицинской визуализации в отдаленных
районах мира с ограниченными ресурсами.
Одним из главных преимуществ устройства является DDR-визуализация (динамическая
цифровая рентгенография). DDR немного напоминает рентгеноскопию, как
рентгеновский снимок в реальном времени, но с гораздо большей четкостью.
Также в устройстве используется система определения дозы на основе датчиков
и искусственного интеллекта, а также новые технологии, направленные на улучшение
качества изображения при меньшем облучении.

11.11.2021

Пять из шести прогнозов приступов сбылись, что
значительно точнее, чем случайный предиктор.
Предупреждения о приступах у пяти участников
исследования позволяли получить достаточно
времени для введении быстродействующих лекарств
или для усиления терапии нейромодуляции. Это
первое исследование, в котором сообщается об
успешном прогнозировании приступов с помощью
неинвазивных устройств в сверхдлительных записях у
людей, ведущих себя свободно, вне клинической
среды.

09.11.2021

Компания OXOS Medical совместно с Emergent Connect разработала и представила
портативную рентгеновскую систему Micro C.
Сертифицированное американским регулятором отрасли (FDA) устройство позволяет
проводить визуализацию мелких костей конечностей прямо в месте оказания
медицинской помощи.

Изобретения
и технологии

Диапазон получения изображений отделов
конечностей - от плеча до кисти и от колена до
стопы. Система Micro C представляет собой
излучатель весом в 2,7 кг в паре с цифровой
15-сантиметровой рентгеновской кассетой
и отличается очень низким уровнем радиации - она
производит на 80% меньше излучения, чем
существующие рентгеновские системы.

https://evercare.ru/news/micro-c-ruchnaya-rentgenovskaya-sistema


Это новейшая в линейке Olympus система диагностики заболеваний желудочно-
кишечного тракта и дыхательной системы, созданная для выявления предраковых
состояний и онкозаболеваний на ранних стадиях.
Сейчас система проходит процедуру регистрации. EVIS X1 задала новый стандарт для
эндоскопических инструментов и объединила в себе последние разработки компании.

15.11.2021

Olympus – японская компания-производитель
высококачественного оптического оборудования для
проведения медикобиологических исследований
и иных технических решений, использующихся
в области медицины. ООО «Олимпас Москва»
готовит к запуску инновационную эндоскопическую
систему EVIS X1.

Vademecum

В экспозиции «Российской недели здравоохранения» одним из центральных продуктов
на стенде Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стал литотриптер, созданный
на московском заводе «Сапфир».
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«Одна из стратегических задач – поиск решений для 
раннего выявления заболеваний»

Разработанное устройство предназначено для
измельчения камней в почках и мочевыделительной
системе при помощи ударной волны, которая
создается электромагнитным генератором.
Излучатель воздействует через специальную
подушку, заполненную водой, на тело пациента.
На данный момент готовится очередной этап
испытаний для получения регистрационного
удостоверения.

07.12.2021

Урологическое оборудование для дробления камней 
в организме человека представляют в Москве

Национальная 
служба новостей

Изобретения
и технологии

Актуаторы NSK для медицинских роботов

Компания NSK, занимающаяся исследованиями, проектированием и производством
решений Motion&Control, необходимых для мобильных и промышленных приложений,
разработала актуаторы со сферической параллельной связью для медицинских роботов
для проведения дистанционных эхокардиографических обследований.

Подшипник.ру

https://vademec.ru/news/2021/11/15/odna-iz-strategicheskikh-zadach-poisk-resheniy-dlya-rannego-vyyavleniya-zabolevaniy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://nsn.fm/society/urologicheskoe-oborudovanie-dlya-drobleniya-kamnei-v-organizme-cheloveka-predstavlyaut-v-moskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.podshipnik.ru/news/Medical_actuator_nsk.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Робот может выполнять эхокардиографические исследования в тех местах, где нет
специального оборудования с использованием систем телемедицины
и дистанционным управлением.
Использование привода сферического параллельного звена NSK (механизма, при
котором угол положения зонда можно контролировать легче, чем с помощью
традиционной технологии) позволит повысить точность изображения, стать на шаг
ближе к миниатюризации устройства, а также сократить время получения изображения.

17.12.2021

В настоящее время происходит выпуск первых
моделей сверхточного актуатора, свободный
диапазон движений которого позволяет точно
воспроизводить движения квалифицированного
медицинского техника и дистанционно управлять
ультразвуковым датчиком эхокардиографии. Привод
со сферической параллельной связью,
разработанный NSK, был использован в первом
в мире дистанционном эхокардиографическом
роботе Orizuru, который был представлен
на выставке Yokohama Robot World 2021 году.

Изобретения
и технологии



Выездной «ИННОПРОМ» пройдет 
в 2022 году в Узбекистане

Федеральный бизнес журнал
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Международная промышленная выставка
«Иннопром. Центральная Азия» состоится 25-27
апреля 2022 г. в НВК «Узэкспоцентр» в Узбекистане
(Ташкент). Основными разделами выставки станут
машиностроение, металлургия, энергетика,
фармацевтическая и медицинская промышленность,
решения для автоматизации.

09.10.2021 

Ключевые 
мероприятия и анонсы

POZIS на форуме «Биотехмед» Холодильная индустрия

Входящая в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех»,
компания АО«ПОЗиС» приняла участие в VI ежегодном форуме «Биотехмед-2021»,
который состоялся 4-5 октября в Геленджике. Тематические сессии и мероприятия,
в которых участвовала организация:
• «Мировые тренды развития здравоохранения. Роль индустрии»;
• «Перспективы развития отечественных фармацевтики и медпрома и мировые

тенденции в сфере здравоохранения в текущих условиях»;
• дискуссии на тему пандемии коронавируса, где активно обсуждался вопрос

о будущем здравоохранении и медицинской индустрии.

В ходе проводимых сессий спикеры
проинформировали участников о мировых трендах
в области здравоохранения, инновациях в медицине
и фармацевтике. Были подняты вопросы экспорта,
конкурентных преимуществ и потенциала
российской фармацевтической и биотехнологической
продукции на зарубежных рынках.

11.10.2021

Health Tech Forward 2021 | Почувствуйте пульс 
цифрового здоровья

Health Tech Forward

Health Tech Forward - это эксклюзивная трехдневная конференция, которая
транслируется по всему миру с 12 по 14 октября 2021 года. В ней участвуют ведущие
глобальные инвесторы в области цифрового здравоохранения, предприниматели
и руководители правительств для эксклюзивных бесед и практического обучения.
Темы, обсуждаемые на конференции:

https://ural.business-magazine.online/fn_53824.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://holodcatalog.ru/news/company-news/pozis-na-forume-biotekhmed/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://healthtechforward.com/
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• Мобильное здравоохранение;
• Управление основными процессами медицинских учреждений;
• Инновации в сфере диагностического медицинского оборудования.

12.10.2021

• Цифровое здравоохранение: стартапы, мобильные
медицинские приложения, применение
искусственного интеллекта и т.д.;

• Телемедицина и индивидуальный уход;
• Новые технологические инновации в сфере 

оказания психиатрической помощи;
• Глубокие технологии и искусственный интеллект;

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Международная цифровая торговая выставка 
«Китай и страны ЦВЕ-2021»

ТАСС

18 октября 2021 года на облачной выставочной
платформе CCPIT открылась Международная
цифровая торговая выставка «Китай и страны
Центральной и Восточной Европы-2021»,
проводимая Китайским советом по содействию
международной торговле (CCPIT) и организованная
совместно Международной торговой палатой Китая
(CCUIC) и компанией ZhongZhan Information
Cooperation Data Service Company.

В ходе выставки будут проведены шесть отраслевых координационных встреч,
посвященных, в том числе медицинской техники.

18.10.2021

Конференция и выставка 3DBODY.TECH

3D Body Scanning Technologies 2021 - крупнейшая многопрофильная международная
конференция и выставка по технологиям 3D-сканирования и обработки человеческого
тела. 12-я Международная конференция и выставка по технологиям 3D-сканирования
и обработки тела состоялась 19-20 октября 2021 года в Лугано, Швейцария.
Для посетителей, докладчиков, экспонентов было доступно как личное присутствие
на месте, так и удаленное онлайн-участие. Конференция состояла из:
• одного пленарного заседания;
• 14 технических сессий в двухканальном режиме;
• более 60 презентаций

19-20 октября 2021

3DBODY.TECH

https://tass.ru/press-relizy/12689047
https://www.3dbody.tech/


Конференция Ирландии по медицинским 
технологиям 2021 г.

Medical Technology Ireland
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Конференция «Медицинские технологии Ирландии»
- это главная конференция по проектированию
и производству медицинских устройств в Ирландии.
Она включает в себя презентации ведущих
международных экспертов в области медицинского
оборудования с приглашенными докладчиками.
В программу конференции вошли такие доклады как:

В Нур-Султане прошел первый международный 
форум по медицинской технике

В столице Казахстана прошел первый
международный форум по медицинской технике
Medtech. Мероприятие состоялось в рамках
17-й казахстанской международной выставки «Astana
Zdorovie-2021».
На форуме было объявлено о необходимости
оснащения следующих медицинских учреждений,
которые планируется построить в Казахстане до 2025 года:
• не менее 20 современных больниц,
• 3 онкологических центра,
• 12 лабораторий,
• центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских 

изделий.
27.10.2021

• Определение покрытий с низким коэффициентом трения для современных
медицинских устройств;

• Определение покрытий с низким коэффициентом трения для современных
медицинских устройств;

• Разработка надёжного подключения решений для домашних устройств пациента
с помощью IoT (Internet of Things - «Интернет вещей», который представляет собой
сеть из устройств со встроенными датчиками и программным обеспечением);

• Ключевые факторы успеха при добавлении возможности подключения
к медицинским устройствам;

• Обзор кластера индустрии цифрового здравоохранения, расположенный
в Технологическом институте Galway Mayo.

20-21 октября 2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Kazakhstan Today

http://www.medicaltechnologyireland.com/conference
https://www.kt.kz/rus/medicine/v_nur-sultane_proshel_pervyy_mezhdunarodnyy_forum_po_1377923694.html


Мобильная установка предлагает 15-минутные просмотры с использованием
традиционных 2D-изображений, а также передовых 3D-изображений.

27.10.2021

ICMTIS 2021: 15. Международная
конференция по медицинским технологиям
и информационным системам

Из-за опасений по поводу COVID-19 многие жители
Цинциннати отложили ежегодную маммографию,
однако благодаря программе Mercy Health они могут
это сделать в любом, удобном для них месте
из предложенного списка. Скрининговая
маммография проводится в соответствии
ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.

Champion Media
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Мобильные фургоны для маммографии Mercy
Health посетят ваш район в ноябре

World Academy of Science, 
Engineering and Technology

Также на мероприятии им будет предоставлена возможность представления
и обсуждения последних инноваций, тенденций и проблем, в рамках
междисциплинарной платформы. а также встретившиеся практические проблемы
и решения, принятые в области медицинских технологий и информационных систем.

28-29 октября 2021

Международная конференция по медицинским
технологиям и информационным системам будет
проходить с 28 по 29 октября в городе Лиссабон,
Португалия.
Конференция призвана собрать вместе академиков,
исследователей и ученых-исследователей для
обмена знаниями, опытом и результатами
исследований по всем аспектам медицинских
технологий и информационных систем.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Российские медпроизводители провели 
переговоры на отраслевой выставке в Германии

Сделано в России

На крупнейшей международной медицинской выставке Medica 2021 (с 15 по 18 ноября)
в Германии отечественные производители медицинской техники провели свыше
200 встреч с потенциалом в 2,7 миллиарда рублей. По результатам целевых встреч они
подписали соглашения и контракты об экспорте продукции.

https://www.clermontsun.com/2021/10/27/mercy-healths-mobile-mammography-vans-visit-your-neighborhood-in-november
https://waset.org/medical-technologies-and-information-systems-conference-in-october-2021-in-lisbon
https://madeinrussia.ru/ru/news/6826?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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UzMedExpo-2022 Afisha.uz

Анонсированы сроки проведения 4-ой Международной выставки «UzMedExpo —
Медицинское оборудование. Фармацевтика. Стоматология. Услуги» в «УзЭкспоцентре».
Она пройдёт с 21 по 23 сентября в павильонах АО НВК «Узэкспоцентр». Разделы
выставки:

Так, компания «Тритон-Электроникc» (поставляет
оборудование для интенсивной терапии и
реанимации) заключила дополнение к контракту на
945 тысяч евро на поставки мультигазовых
мониторов АМГ-06. Также компания договорилась о
фьючерсных поставках оборудования для
интенсивной терапии и реанимации на сумму около
трех миллионов евро на следующие два года.

22.11.2021

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит 
инновационные разработки на выставке 
«Здравоохранение–2021»

Venture News

• Медицинская техника, оборудование, 
диагностика;

• Стоматология;
• Офтальмология;
• Оборудование и средства индивидуальной 

защиты;
• Фармацевтика;
• Медицинские услуги.

29.11.2021

Международная выставка «Здравоохранение–2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр»
с 6 по 10 декабря 2021 года в рамках Форума «Российская неделя здравоохранения».
В выставке примет участие концерн ВКО «Алмаз – Антей», продукция которого позволит
существенно снизить долю зарубежного участия в оснащении российских медицинских
учреждений и повысить экспортный потенциал России. На стенде Концерна будут
представлены следующая медицинская техника:
• рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс с томосинтезом Р-600

«Полидиагност»,
• универсальный рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм-флюорограф»
• цифровой флюорографический аппарат Р-600 «Флюоро».

https://www.afisha.uz/exhibitions/2021/11/29/uzmedexpo-2022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.venture-news.ru/innovacii/65981-koncern-vko-almaz-antey-predstavit-innovacionnye-razrabotki-na-vystavke-zdravoohranenie2021.html
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Выпуск основных комплектующих для этих аппаратов
осуществляют предприятия Концерна – ПАО «Завод
«Красное Знамя» и АО «Нижегородский завод 70-
летия Победы». Доля российских компонентов в
рентгенодиагностическом оборудовании
производства концерна «Алмаз – Антей» на данный
момент составляет более 71%, с последующей
перспективой ее увеличения до 90%.

02.12.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

POZIS представил холодильную технику на 
форуме «Сделано в России»

Ростех

В Российском экспортном центре 10 декабря 2021
года был проведён Международный форум
«Сделано в России», в котором приняла участие
компания POZIS холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации Ростех. В рамках форума генеральный
директор POZIS Радик Хасанов провел ряд встреч
с руководителями органов государственной власти, а
также принял участие в дискуссии с представителями
отечественного и зарубежного бизнес-сообщества.

По его словам, участие в международном форуме имеет важное значение для
компании: оно открывает новые возможности для развития бизнеса и укрепления
международных экономических связей, позволяет определять новые пути
продвижения продукции POZIS с учетом современных требований внешних рынков
сбыта, изучать передовые тренды и инновационные решения рынка электронной
медицинской техники.

13.12.2021

Международная конференция по цифровым 
технологиям здравоохранения (ICDHT 2021)

Конференция ICDHT 2021 пройдёт с 20 по 22 декабря городе Хаммамет, Тунис, и будет
посвящена медицине будущего P4 (прогнозной, профилактической,
персонализированной и коллективной), обеспечиваемой инструментами
информационных технологий. Ожидается, что мероприятие привлечет многих ведущих
исследователей и представителей отрасли из африканского региона, Ближнего Востока
и всего мира. Оно также предоставит им возможность взаимодействовать и делиться
своим опытом в области промышленных и технологических приложений.

ICDHT

https://rostec.ru/news/pozis-predstavil-kholodilnuyu-tekhniku-na-forume-sdelano-v-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.icdht.org/
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Medtec China - STERIS AST STERIS AST

С 20 по 22 декабря 2021 года в павильонах 1 и 2 выставочного и конференц-центра
Shanghai World EXPO (Шанхай, Китай) пройдёт 17-ая выставка Medtec China серии
MedTechWorld.

Материалы конференции будут опубликованы
в серии «Достижения в области прогнозирующей,
превентивной и персонализированной медицины».
Авторам избранных статей будет предложено
представить свои вклады в специальный выпуск
«Достижения в области машинного обучения для
обработки биомедицинских сигналов
и изображений».

20-22 декабря 2021

Международная конференция по 
технологиям медицинской информатики 
ICMIT 27-28 декабря 2021 г. в Вене, Австрия

World Academy of Science, 
Engineering and Technology

В отличие от других медицинских выставок, посвященных отечественному
медицинскому оборудованию, больницам и другим конечным потребителям,
аудитория Medtec China состоит из производителей медицинского оборудования,
включая лица, принимающие решения, сотрудников отдела закупок, product
менеджеров и специалистов по качеству.
Это позволяет найти медицинскую технику и её комплектующие, решения
и технологии, необходимые для выполнения НИОКР и производства.

20-22 декабря 2021

Международная конференция по технологиям
медицинской информатики, которая будет проходить
в Вене с 27 по 28 декабря, призвана собрать вместе
академиков, выдающихся ученых, исследователей
и ученых-исследователей для обмена опытом
и результатами исследований по всем аспектам
технологий медицинской информатики.

Конференция также предоставляет первоклассную междисциплинарную платформу
для исследователей, практиков и преподавателей, где они могут представить
и обсудить самые последние инновации, тенденции и проблемы, а также поделиться
практическим опытом решения данных вопросов и проблем в области технологий
медицинской информатики.

https://www.steris-ast.com/event/medtec-china/
https://waset.org/medical-informatics-technology-conference-in-december-2021-in-vienna
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Рецензируемые материалы конференций индексируются в Open Science Index , Google
Scholar , Semantic Scholar , Zenedo , OpenAIRE , BASE , WorldCAT , Sherpa / RoMEO и других
индексируемых базах данных.

27-28 декабря 2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

World Academy of Science, 
Engineering and Technology

Международная конференция по биотехнологии 
и терапевтическим медицинским устройствам 
ICBTMD 30-31 декабря 2021 г. в Париже, Франция

Цифровая программа Международной конференции
по биотехнологии и терапевтическим медицинским
устройствам, которая будет проходит с 30 по 31
декабря 2021 года в Париже, состоит из электронного
сборника материалов, доступного только в режиме
онлайн, и включает материалы конференции (тезисы
докладов и статьи).

На конференции будут представлены следующие научные публикации, касающиеся
применения новых технологий в медицинской технике:
• Диагностика подшипников качения по улучшенному спектру огибающей: выбор

оптимального диапазона частот;
• Роботизированная помощь в уходе за больными: исследование проблем

и сценариев;
• Непрерывная аналитика в режиме реального времени для прогнозирования

нестабильности при активизации группы быстрого реагирования в неотложной
помощи и т.д.

30-31 декабря 2021

Международная конференция по медицинской 
технике и медицинским технологиям ICHEMT 
30-31 декабря 2021 г. в Париже, Франция

World Academy of Science, 
Engineering and Technology

Международная конференция по медицинской технике и медицинским технологиям
состоится в Париже и будет проходить С 30 по 31 декабря 2021 года. В первый день
участникам предлагается присоединиться по ссылке к виртуальной конференции
в полдень по лондонскому времени. Во второй день будет доступна электронная книга
с научными исследованиям. На конференции планируется обсудить новые технологии,
применяемые в области медицины:
• Искусственный интеллект в диагностике заболеваний;
• Стратегия доступности медицинской информации для служб телемедицины;

https://waset.org/biotechnology-and-therapeutic-medical-devices-conference-in-december-2021-in-paris
https://waset.org/healthcare-engineering-and-medical-technology-conference-in-december-2021-in-paris
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• Структурирование и визуализация данных о заявках на медицинское обслуживание
с использованием методологии системной архитектуры;

• Базовый план для информационных систем по уходу за пациентами завтрашнего
дня;

• Компьютерная медицина: I - Будущее.
30-31 декабря 2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы
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Для заметок


