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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» – семь статей.

• «Законодательство» – семь статей.

• «Статистика» – восемь статей.

• «Общество. Здравоохранение» – одиннадцать статей.

• «Производство. Индустрия» – десять статей.

• «Изобретения и технологии» – пятнадцать статей.

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – восемь статей.

Дайджест составлен на основе материалов, опубликованных в период
с 1 января по апрель 2022 года.



В СФ сообщили, что законопроект о промышленных 
консорциумах находится в высокой степени 
готовности

Сетевое издание 
«СенатИнформ»

На данный момент идёт процесс разработки и внедрения в практику
высокотехнологичной медицинской продукции, упорядочивание её номенклатуры,
масштабирование технических решений.

25.01.2022

В Совете Федерации (далее - СФ) 25 января был
проведён «круглый стол» по вопросам
стимулирования производства отечественной
медицинской техники и оборудования. По словам
заместителя председателя Комитета СФ
по экономической политике Константин Долгов,
проект закона о промышленных консорциумах
находится в высокой степени готовности.

Ускоренную регистрацию отечественных медизделий
включат в национальные правила

Vademecum

В связи с тем, что переходный период
на евразийское экономическое регулирование был
продлен на один год, Росздравнадзор совместно
с Министерством здравоохранения возвращается
к вопросу введения этих инициатив в национальное
регулирование. Ранее этот вопрос был снят
с повестки правительством в конце прошлого года.

www.rcud-rt.ru

7

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Параллельно идет проработка инициативы об ускоренной регистрации медизделий,
произведенных в странах Евразийского экономического союза.

26.01.2022

Отраслевые 
инициативы

Сто единиц тяжелого медицинского оборудования 
закупят в Подмосковье в 2022 году

Интерфакс

Основная задача в Московской области на данный момент – заменить к 2025 году все
аналоговое медицинское оборудование на цифровое. Для этого в 2022 году будут
приобретены более 100 единиц сложной медицинской техники. В дальнейшем
планируется отказаться от устаревшего оборудования: аппараты УЗИ, КТ, МРТ
и томографы.

https://senatinform.ru/news/v_sf_soobshchili_chto_zakonoproekt_o_promyshlennykh_konsortsiumakh_nakhoditsya_v_vysokoy_stepeni_got/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vademec.ru/news/2022/01/26/uskorennuyu-registratsiyu-otechestvennykh-medizdeliy-vklyuchat-v-natsionalnye-pravila/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/sto-edinic-tyazhelogo-medicinskogo-oborudovaniya-zakupyat-v-podmoskove-v-2022-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Кроме оборудования в проект входит разработка
методических рекомендаций по ранней диагностики
заболеваний, характерных для пожилых людей,
предоставлению им высококачественных
вспомогательных медицинских услуг и по основным
аспектам здравоохранения для граждан старшего
возраста. Участие в программе позволит врачам
обмениваться опытом, готовить учебные программы
и принимать участие в тренингах и стажировках.

10.02.2022

Гвардейская больница получит 
компьютерный томограф до конца 2022 года

Информационно-аналитический 
портал Калининграда

В рамках программы приграничного сотрудничества с Литвой Гвардейская центральная
районная больница до конца 2022 года получит компьютерный томограф. Также
в лечебное учреждение приобретут наркозно-дыхательный аппарат,
электроподъёмник, бифазный дефибриллятор и другое оборудование.

www.rcud-rt.ru
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Отраслевые 
инициативы

РКБСМП получила положительную госэкспертизу
на ввод в эксплуатацию системы подачи кислорода

ВГТРК ГТРК 
«Алания»

В 2022 году будет построено 23 новых объекта сферы
здравоохранения, в том числе 8 поликлиник в 5
округах: Реутове, Мытищах, Коломне, Домодедово и
Балашихе. Также планируется построить 3 станции
скорой помощи в Солнечногорске, Видном и Кашире.
В прошлом году закупили 9 тысяч нового
оборудования, в том числе и тяжелого.

27.01.2022

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (далее –
РКБСМП) получила положительную госэкспертизу на ввод в эксплуатацию системы
подачи кислорода. Готовый пакет документов будет направлен в Ростехнадзор. Этот
этап проверки станет финальным, после чего систему официально введут
в эксплуатацию.
Помимо реконструкции системы подачи кислорода в медучреждении были проведены
внутренние работы, включая полное переоснащение отделения реанимации
и интенсивной терапии, а также внешние работы – в частности, установлено новое
оборудование и проведена резервная линия системы подачи кислорода. Кроме того,
в РКБСМП установлены две новые цистерны для жидкого кислорода по 11 тонн каждая.

11.02.2022

https://kgd.ru/news/society/item/98930-gvardejskaya-bolnica-poluchit-kompyuternyj-tomograf-do-konca-2022-goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://alaniatv.ru/rkbsmp-poluchila-polozhitelnuyu-gosekspertizu-na-vvod-v-ekspluatatsiyu-sistemy-podachi-kisloroda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Результаты масштабной инвентаризации 
медоборудования озвучили в Минздраве

Международное информационное 
агентство «Казинформ»

Для решения указанных проблем планируется осуществить централизацию закупок
медицинской техники на базе ТОО «СК-Фармация» в два этапа.

18.02.2022

Вице-министр здравоохранения сообщил о результатах масштабной инвентаризации
медицинского оборудования: уровень оснащенности организаций здравоохранения
составляет - 83% (2020 год – 76,9%), износ медицинской техники составляет – 49% (2020
год – 51,2%). Также в рамках инвентаризации модифицирована информационная
система управления медицинской техникой. В результате создана интерактивная карта
по оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций.

Результаты масштабной инвентаризации 
медоборудования озвучили в Минздраве

Информационный 
портал «Кубань 24»

В рамках программы «Модернизация первичного
звена здравоохранения» в реанимационное
отделение районной больницы и поликлинику
Темрюкского района поступили два новых
передвижных рентген-аппарата. Преимущество
данных аппаратов заключается в возможности
сделать рентгенографию лежачим пациентам.
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В реанимационное отделение Приморско-Ахтарской районной больницы по той
же программе национального проекта «Здравоохранение» поступил наркозный
аппарат и рентгеновская передвижная система «Парус». Наркозный аппарат учитывает
индивидуальные особенности обследуемого и дозированно подаёт препарат.

23.02.2022

Отраслевые 
инициативы

В настоящее время, основными проблемами
системы обеспечения медицинской техникой
являются:
• недостаточная оснащенность и высокий уровень

износа, имеющегося парка медицинского
оборудования;

• разброс цен при закупке медицинской техники на
местах;

• отсутствие доступных механизмов лизинга
медицинской техники;

• недостаточность развития отечественного
медицинского приборостроения.

https://www.inform.kz/ru/rezul-taty-masshtabnoy-inventarizacii-medoborudovaniya-ozvuchili-v-minzdrave_a3901264?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kuban24.tv/item/v-temryukskuyu-tsrb-zakupili-novoe-oborudovanie-v-ramkah-natsproekta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


При расчете объема закупок у субъектов МСП не 
учитываются закупки медицинской техники, если 
НМЦД выше 400 млн руб

Консультант Плюс

В их числе Генератор импульсов имплантируемой
системы контроля недержания мочи/кала методом
электростимуляции, предназначенный для
имплантации под кожу с целью выработки
электрических сигналов для лечения хронических
расстройств области таза и нижних мочевыводящих
путей или кишечника, как правило, связанных
недержанием мочи и/или кала. Генератором
импульсов можно управлять с помощью внешнего
программатора.

I квартал 2022 года
Россия, Москва
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Правительство расширило перечень имплантируемых 
медицинских изделий в рамках программы бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

Правительство 
России

Решение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для пациентов,
которые нуждаются в особом лечении.

18.01.2022

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.01.2022 г. № 5-р расширен
до 375 наименований перечень имплантируемых медицинских изделий, которые
бесплатно доступны гражданам по полису обязательного медицинского страхования.
В перечень добавлено три новые позиции.

В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 29.12.2021 г. № 2554 «О внесении изменений
в Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352» При
расчете объема закупок у субъектов МСП (субъектов
малого и среднего предпринимательства)
не учитываются закупки медицинской техники, если
НМЦД (начальная максимальная цена договора)
выше 400 миллионов рублей.

Соответствующее изменение внесено в пункт 7 Положения об особенностях участия
субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическим
лицам, а также в форму годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов
МСП.

08.01.2022

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/72984.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://med-tutorial.ru/devices/device/27574-generator-impulsov-implantiruemoi-sistemy-kontrolya-nederzaniya-mocikala-metodom-elektrostimulyacii
http://government.ru/news/44346/


В Пензе обсудили вопрос открытия центра
сертификации медицинского оборудования

Информационно-аналитический 
портал «The Penza Post»

В ходе заседания, которое проходило в формате
видеоконференции на базе Пензенского
государственного университета, обсудили вопрос
создания на территории Пензенской области центров
сертификации медицинских изделий и оборудования
с возможностью проведения испытаний различного
профиля.

www.rcud-rt.ru

11

I квартал 2022 года
Россия, Москва

По итогам заседания было решено организовать деловую онлайн-встречу с участием
губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, председателя Наблюдательного
совета научно-образовательного центра «Инженерия будущего» и губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова.

07.02.2022

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Представленный еженедельный обзор включает принятые и готовящиеся
к рассмотрению и утверждению отраслевые нормативно-правовые акты. В части
медицинской техники к ним относятся:
• Постановление Правительства РФ № 140 от 09.02.2022 г. «О единой государственной

информационной системе в сфере здравоохранения»;
• Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил государственной

регистрации медицинских изделий»;
• Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по предоставлению, переоформлению, подтверждению
и отмене разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия
для диагностики in vitro»;

• Постановление Правительства РФ № 137 от 09.02.2022 г. «О проведении
на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных
видов медицинских изделий средствами идентификации».

Эксперимент по маркировке отдельных видов
медицинского оборудования будет проходить
с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года
и коснется следующей электронной медицинской
техники: обеззараживателей воздуха, слуховых
аппаратов и компьютерных томографов.

13.02.2022 

Фармацевтический вестник

Законодательство

https://penza-post.ru/news/07-02-2022/79640?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pharmvestnik.ru/content/news/Obzor-otraslevyh-normativno-pravovyh-aktov-170.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В России одобрили продление национальной 
регистрации медизделий до 2023 года

Фарммедпром

I квартал 2022 года
Россия, Москва
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Правительство упростило процедуру закупок 
медицинских изделий

Правительство России

Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой
системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объём
закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 млн до 750 млн рублей.
Таким образом, происходит принятие дополнительных мер, направленных
на повышение стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под
влиянием последствий внешних санкций.

08.03.2022

Председателем Правительства Российской
Федерации Михаилом Мишустиным было подписано
Постановление от 6 марта 2022 года № 297
об упрощении процедуры закупок медицинских
изделий. Теперь медицинские организации смогут
приобретать ещё больше таких изделий
по упрощённой схеме – через электронный запрос
котировок, что позволит значительно сократить
сроки закупок.

Правительство России опубликовало распоряжение
о подписании протокола, который внесет изменения
в Соглашение о единых принципах и правилах
обращения медизделий (изделий медицинского
назначения и медицинской техники).
Из опубликованного документа следует, что
национальная регистрация изделий медицинского
назначения продлевается до конца 2022 года.
Формально протокол вступит в силу после его
подписания Минздравом России.

Как сообщалось ранее, российские производители столкнулись с трудностями при
переходе на новые правила регистрации медицинских изделий. В конце 2021 года
подведомственные Росздравнадзору учреждения отказали в регистрации в общей
сложности 200 медицинским изделиям, которые проходили испытания в «Центре
качества, эффективности и безопасности медицинских изделий» и у которых
в протоколе был номер аттестата о добровольной, а не национальной аккредитации.

22.02.2022

https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-odobrili-prodlenie-natsionalnoi-registratsii-medizdelii-do-2023-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://government.ru/docs/44750/


Совет ЕЭК утвердил новые правила проведения
технических испытаний медизделий

Медвестник

Совет Евразийской экономической комиссии (далее -
ЕЭК) утвердил новые редакции правил проведения
технических испытаний медицинских изделий
и проведения исследований для оценки
их биологического действия. Также ЕЭК расширила
перечень товаров, происходящих с территории
Евразийского экономического союза для целей
госзакупок.

www.rcud-rt.ru
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Данный перечень дополнили 52 товарными позиции, в том числе компьютерные
томографы и рентгеновскую аппаратуру.

18.03.2022

Законодательство

https://medvestnik.ru/content/news/Sovet-EEK-utverdil-novye-pravila-provedeniya-tehnicheskih-ispytanii-medizdelii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Акции производителя медицинской техники Butterfly
Network прибавили 19 % после отчета

В исследовании Vantage Market Research приводятся данные прогноза объема мирового
рынка нанотехнологий в медицинских устройствах в период с 2022 по 2028 год. Его
средний темп роста составит 12,2 % и достигнет 1 908 млн. долларов США.

Элитный трейдер
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После подведения итогов года производителем компактного ультразвукового (УЗИ)
сканера Butterfly Network Inc. котировки компании во время проведения торгов
11 января 2022 года выросли более чем на 19 %. По прогнозу руководства организации,
выручка за четвертый квартал составит от 17,9 млн. до 18,9 млн. долларов, а выручка по
итогам всего года будет в диапазоне от 61,5 млн. до 62,5 млн. долларов США.

Данные представлены в отчете Нанотехнологии
на рынке медицинских устройств по продуктам
(биочип, материалы для имплантатов, медицинский
текстиль, повязки для ран), по приложениям
(терапевтические, диагностические,
исследовательские), по регионам (Северная
Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Ближний Восток и Африка) - глобальная оценка
отрасли (2016–2021 гг.) и прогноз (2022–2028 гг.).

12.01.2022

Статистика

GlobeNewswire

Статистика за 2022 год: американский и мировой
рынок нанотехнологий в медицинских устройствах
превысит 1908 миллионов долларов США при
среднегодовом росте на 12,2 %

Butterfly iQ — это компактный УЗИ-сканер,
сравнимый по размеру с электробритвой. Устройство
можно подключать к смартфону или планшету
и применять в повседневной клинической практике
в больнице, на выездах и даже в полевых условиях,
например на морских судах или нефтегазовых
платформах.

Компания планирует продавать свой прибор вместе с подпиской на программное
обеспечение.
Butterfly iQ+ уже используется корпоративным клиническим сегментом Медицинского
центра Рочестерского университета Нью-Йорка (США).

12.01.2022

http://elitetrader.ru/index.php?newsid=590453&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/01/12/2365502/0/en/2022-Statistics-U-S-and-Global-Nanotechnology-in-Medical-Devices-Market-Will-Surpass-USD-1908-Million-at-12-2-CAGR-Growth-Vantage-Market-Research.html


Доля и размер рынка медицинского оборудования в 2022
г. Глобальный рост отрасли, данные игроков, последние
тенденции, влияние COVID-19

Taiwan News

Согласно данным центров услуг Medicare и Medicaid
расходы на здравоохранение в США выросли на 4,6 %
до 3,8 трлн. долларов США в 2019 году и составили
17,7 % ВВП. Кроме того, на федеральное
правительство приходилось 29,0 % общих расходов
на здравоохранение: на государственные и местные
органы власти - 16,1 % общих расходов
на здравоохранение, в то время как на другие
частные доходы приходилось 7,5 %.

www.rcud-rt.ru

15

I квартал 2022 года
Россия, Москва

По данным аналитического отчёта Report Ocean мировой рынок медицинского
оборудования в 2021 году имел рыночную стоимость в 434,2 млрд. долларов США
и, по оценкам, достигнет 625,3 млрд. долларов США к 2027 году. Ожидается, что рынок
зафиксирует среднегодовой темп роста в 6,3 % в течение прогнозируемого периода
с 2022 по 2027 год.

14.01.2022

Траты россиян в сфере торговли и услуг на новогодних каникулах 
выросли за год на 10-12%

В первые дни 2022 года большим спросом пользовались медицинские услуги, как
отмечают аналитики сервиса ЮKassa (инструмента для проведения онлайн-платежей).
Обороты клиник увеличились в 5,7 раз, а средний чек увеличился на 32 % и достиг
4,1 тысяч рублей.

С 1 по 7 января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год спрос
на персональную медицинскую технику, в том числе пульсоксиметры, от российских
продавцов вырос в 6,6 раза. Чаще всего пользователи выбирали модели
пульсоксиметров стоимостью от 600 до 1,3 тысяч рублей. Также большим спросом
пользовались инфракрасные термометры и глюкометры. Спрос на витамины
от российских продавцов вырос в 8,8 раза.

15.01.2022 

ТАСС

Статистика

Для Johnson & Johnson грядут изменения к лучшему Финам

Ведущий аналитик отдела анализа акций ГК «Финам» Саидова Зарина представила
аналитический обзор рынка сектора здравоохранения и несколько прогнозов,
связанных с отделением потребительского сегмента компании Johnson & Johnson

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4410073
https://tass.ru/ekonomika/13436375
https://www.finam.ru/publications/item/dlya-johnson-johnson-gryadut-izmeneniya-k-luchshemu-20220209-162557


Поскольку примерно 70–80 % оборудования,
поставляемого компанией, относится к медицинским
процедурам выборочных, неэкстренных категорий,
дальнейшие задержки проведения процедур
по замене суставов и протезированию негативно
влияют на выручку компании.

Американский производитель медицинского оборудования Zimmer Biomet отчитался
за 4 квартал 2021 года и дал прогноз на 2022 год. Показатель non-GAAP оказался на 0.03
доллара ниже прогноза и составил 1.95 доллара в 4 квартале 2021 года. Выручка
составила 2.04 млрд. долларов и оказалась на 30 миллионов долларов меньше
прогнозируемой. Основная причина — всплеск вируса омикрон, который привел
к задержкам и отменам хирургических и ортопедических процедур в декабре
и затруднил их проведение в 1 квартале 2022 года.
В 2022 году компания ожидает снижения выручки на 0–4,0 %, а операционной маржи —
до 26.5–27.5 % (впервые ниже 30 %). Учитывая, что увеличение маржи зависит
от постоянного роста выручки, понижение прогноза вполне закономерно.

Бизнес Zimmer Biomet страдает из-за пандемии, но по-
прежнему хорошо позиционирован на долгосрочный рост

Элитный 
трейдер

Сегмент медицинского оборудования J&J включает в себя широкий спектр продуктов
и решений для ортопедии, хирургии, в т. ч. оперативного вмешательства в сердечно-
сосудистой и неврологической сферах, а также офтальмологии. Подразделение Ethicon
разрабатывает и выпускает электрохирургическое оборудование и располагает
широким спектром устройств для проведения открытых и лапароскопических
процедур. В арсенале Ethicon ультразвуковые скальпели серии Harmonic и биполярные
хирургические инструменты серии Enseal.
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Таким образом J&J пошла по пути Pfizer, которая
выделила в отдельную компанию свой бизнес,
связанный с так называемыми безрецептурными
препаратами и дженериками. Принятое решение
позволит J&J изменить свою репутацию
производителя шампуня без слез и сосредоточиться
на фармацевтическом бизнесе и медицинской
технике.

09.02.2022

Статистика

C начала года акции снизились на 5,64 %, а индекс S&P 500 — на 5,13 %. За 12 месяцев
бумаги компании подешевели на 24,67 %, а за 5 лет подорожали на 1,94 %.

09.02.2022

http://elitetrader.ru/index.php?newsid=594811&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Россияне стали скупать концентраторы
кислорода для реабилитации от ковида

Московский бизнес 
портал

Продажи медицинского оборудования,
предназначенного для лечения коронавирусной
инфекции и реабилитации в домашних условиях,
увеличились примерно в 27 раз по данным
представителей компании Ozon и наблюдению
других популярных интернет-магазинов. Рост продаж
медицинской техники данного типа связано
не только с пандемией Covid-19, но и разнообразием
ассортимента, ростом доступности медицинских
изделий.
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Врачи связывают повышение приобретения данных продуктов с использованием после
выписки пациентов из медицинских учреждений и простоты использования
концентраторов. Покупатели же отмечают, что более активное использование данного
оборудования обосновано реабилитацией после Covid-19 и лечения легкой формы
болезни.

13.02.2022

В связи с растущим спросом на медицинские устройства
ожидается достижения рынком обслуживания медицинского
оборудования показателя в 49 миллиардов долларов,
согласно отчету Business Research Company о мировом рынке
обслуживания медицинского оборудования в 2022 году

Согласно отчету исследовательской компании Business Research Company о рынке
технического обслуживания медицинского оборудования, увеличение спроса
на медицинские устройства в значительной степени способствует росту рынка
технического обслуживания медицинского оборудования, который может достичь
показателя в 32,35 миллиардов долларов в 2022 году согласно прогнозу при
среднегодовом темпе роста 15 %, а в 2026 году 49,20 до миллиардов долларов при
среднегодовом темпе роста 11,1 %.

Yahoo! 
Finance

Статистика

Также провайдер финансовой информации Yahoo! Finance предлагает ознакомиться
с другими отчётами за 2021 год, содержащими сведения о следующем медицинском
оборудовании:
• устройства дезинфекции и автоматической очистки;
• электронные хирургические инструменты;
• ультразвуковые датчики;
• диагностическое оборудование in vitro;

https://globalmsk.ru/news/id/58264?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://finance.yahoo.com/news/rising-demand-medical-devices-medical-163000355.html


• диагностическое оборудование для визуализации;
• сердечно-сосудистые устройства;
• электронные устройства в области лечения

диабета, нефрологии и урологии;
• электронные ЛОР-устройства;
• аппараты для анестезии и дыхания.

15.02.2022
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Рентген-аппарат, поступивший в медицинское учреждение, является дуографом
и позволяет делать различные по типу снимки. Его закупили на средства областного
бюджета. Обследование с помощью этого аппарата ежедневно проходят до 50 человек.
Цифровая техника позволяет снизить лучевую нагрузку на пациентов. Востребованность
нового оборудования велика, учитывая, что Грязинская ЦРБ обслуживает около
90 тысяч человек. Так, в женской консультации, наблюдается около 200 беременных
женщин, появился новый УЗИ-аппарат, а два других в детской поликлинике:
стационарный и портативный.

03.01.2022

В Тверской области заработал новый современный 
флюорограф

Специалисты Грязинской центральной районной
больницы (далее – ЦРБ) осваивают новое
высокотехнологичное оборудование, поступившее
в рамках реализации программы модернизации
первичного звена здравоохранения федерального
и регионального уровней. Эксплуатация
современных аппаратов позволит повысить
эффективность и качество обследования пациентов.

Вести Липецк

При финансовой поддержке областного Правительства в Фировскую центральную
районную больницу закуплен новый флюорограф. Это позволит специалистам получать
высококачественные снимки и передавать данные о пациентах в режиме онлайн
в другие учреждения здравоохранения.
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В Грязинской больнице заработало высокотехнологичное 
оборудование

Край Справедливости

В 2022 году запланировано приобретение
медицинской техники:
• по приоритетным в медицине направлениям

в Тверской области;
• для центра амбулаторной онкологической помощи

на базе Ржевской центральной районной
больницы;

• для оснащения областного клинического
онкологического диспансера (установка аппарата
брахитерапии и линейного ускорителя в рамках
реализации регионального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями»);

Общество.
Здравоохранение

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/novosti-rajonov/v-gryazinskoj-bolnice-zarabotalo-vysokotehnologichnoe-oborudovanie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ks-region69.com/news/142038-v-tverskoj-oblasti-zarabotal-novyj-sovremennyj-fljuorograf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


За два года в рамках реализации проекта
«Бережливая поликлиника» и благодаря средствам,
выделенным в целях исполнения регионального
проекта «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям», были
реконструированы и оборудованы детские
поликлиники.
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• в целях оснащения инфекционных госпиталей для лечения больных с новой
коронавирусной инфекцией.

По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано
приобретение медтехники для сосудистых центров: ангиограф для первичного
сосудистого отделения в Ржеве, операционный микроскоп для областной клинической
больницы и другое оборудование.

18.01.2022

Здравоохранение в Бердске: что сделано 
за два года

Сетевое издание «Бердск Онлайн»

В них появилось новое медицинское оборудование: ор-комбайн, аппарат УЗИ, три
12-канальных аппарата ЭКГ, два анализатора мочи и два анализатора крови,
офтальмологическое оборудование.
В женской консультации Бердской центральной городской поликлинике на улице
Пушкина в начале 2021 года заработал маммограф, однако всё ещё не хватает
специалистов для работы с ним. В поликлинике на ул. Боровой появился новый
флюорограф стоимостью 6,5 млн рублей.
В начале 2022 года, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
открылся новый центр амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП).

Открытию предшествовала полная реконструкция
помещения площадью 1260 квадратных метров
и приобретение магнитно резонансного томографа
с улучшенными характеристиками. Таким образом,
в ЦАОП появилось следующая сложная медицинская
техника: аппараты КТ (45 млн руб.) и МРТ (99 млн
руб.), эндоскопические стойки для гастроскопии,
бронхоскопии (каждая – 8 млн рублей), а также УЗИ-
аппарат, ФЛГ и рентген.

25.01.2022 

Общество.
Здравоохранение

https://berdsk-online.ru/news/obshchestvo/zdravoohranenie-v-berdske-chto-sdelano-za-dva-goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В рамках государственно-частного конценссионного
проекта в Новосибирске строят семь поликлиник, три
из которых планируется завершить в декабре 2022
года. Застройщиком выступает группа компаний
«ВИС», которая обязалась оснастить новые лечебные
учреждения современным диагностическим
оборудованием.
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Все семь строящихся поликлиник в Новосибирске оснастят 
комплексами КТ и МРТ

Горсайт

Будет поставлено более 3 800 единиц медицинской техники, в том числе тяжёлого
оборудования: комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии,
маммографы, флюорографические аппараты и рентген-комплексы, оборудование для
ультразвуковых исследований, кардиографы и кардиотококатографы. Также будет
приобретено лабораторное, эндоскопическое и стерилизационное оборудование.

26.01.2022

Общество.
Здравоохранение

Развивая республику: новое медоборудование 
и автотранспорт поступают в больницы Коми

По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения
больницы Коми за 2021 год больницы республики получили 155 единиц медицинской
техники: флюорографы, маммографы, рентген-аппараты и эндоскопическое
оборудование. Цель программы – улучшить доступность и качество первичной
медицинской помощи для жителей сельских районов, поселков городского типа,
а также городов с численностью населения не более 50 тысяч человек.

Информационное агентство 
«Комиинформ»

Перечислим некоторую сложную медицинскую технику, полученную ЛПУ в ходе
реализации программы:
• Новый рентген-аппарат «УНИЭКСПЕРТ 2 ПЛЮС» белорусского производителя

УП «АДАНИ» и флюорограф поступили в Нижнеодесскую районную больницу.
• В Помоздинскую участковую больницу Усть-Куломского района поступила система

компьютерной радиографии The Vita Flex CR компании Carestream Health, ранее
известной как Kodak Health Group.

• Новые цифровые маммографы «Маммо-4МТ-Плюс» российской компании-
разработчика направили в районные больницы Коми.

• Современный флюорограф «РЕНЕКС Ф-5000» отечественного производства
(ООО «С.П.Гелпик») поступил в больницу Усть-Куломского района.

• Автопарк больниц в 2021 году пополнили 119 новых автомобилей. По программе
модернизации первичного звена также идет строительство и ремонт объектов
здравоохранения.

03.02.2022

https://gorsite.ru/news/gorod/vse_sem_stroyashchikhsya_poliklinik_v_novosibirske_osnastyat_kompleksami_kt_i_mrt/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://komiinform.ru/news/229064?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В трех больницах Ингушетии появятся
кислородные концентраторы

Государственная 
телерадиокомпания «Ингушетия»

Правительство Ингушетии в рамках пленарного
заседания обсудило ход подготовки площадок для
установления станций по выработке кислорода
и подведения сетей. На территории Назрановской
районной больнице, а также Сунженской
и Малгобекской центральных районных больниц,
планируется установить кислородные станции
производительностью более 1000 л/м.
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На территории Назрановской районной больницы для их размещения уже
подготовлена фундаментная площадка площадью 2.70 шириной и 18 м длиной.
Резервные линии кислорода для подключения к кислородной станции находятся
на стадии завершения. Ориентировочная дата завершения работ — середина февраля
2022 г.

07.02.2022

В сфере здравоохранения Ставрополья в 2022 
году реализуют восемь региональных проектов

В рамках проекта «Здравоохранение» продолжается реализация регионального
проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. В 2022 году предполагается
приобрести два медицинских линейных ускорителя и систему 3D-планирования
лучевой терапии, магнитно-резонансный томограф и другое нужное медицинское
оборудование.

После поставки всей необходимой техники
заработает новый центр амбулаторной
онкологической помощи в Ессентуках – четвертый
в крае. Ранее в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» они появились в Ставрополе,
Буденновске и Кисловодске. В целом в этом году
на финансирование национального проекта в крае
запланировано свыше 2,7 миллиарда рублей.

09.02.2022 

Северо-Кавказские новости

Общество.
Здравоохранение

Четыре аппарата ИВЛ подарили тюменскому 
ковидному госпиталю

Уральский меридиан

В качестве благотворительной помощи тюменскому ковидному госпиталю компания
«Газпромнефть – Ямал» передала четыре аппарата ИВЛ.

http://ingushetiatv.ru/?p=48066&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sk-news.ru/news/zdorovye/70053/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ural-meridian.ru/news/354726/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В 2022 году в Вологодскую областную клиническую
больницу № 2 будет закуплена КТ-система для
планирования лучевой терапии. Два компьютерных
томографа (Siemens SOMATOM Definition AS)
Вологодского областного онкодиспансера, почти
одновременно вышли из строя и будут починены
в первом квартале 2022 года.

КТ-разметку скоро будут делать и в Череповце Сетевое издание «35медиа»

Передача медицинского оборудования соответствует принципам корпоративной
программы «Антивирус», разработанной компанией, в том числе, с целью поддержки
регионов деятельности дочерних предприятий.
Переданная медицинская техника является продуктом производственной компании
Dixion. Аппарат Aeros 4300 получил широкое применение в бригадах реанимации
и скорой помощи, в палатах стационара при перевозке пациентов.
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К монтируемым параметрам устройства относятся:
• дыхательный объем;
• минутный объем;
• давление в дыхательных путях;
• частота дыхания;
• индикатор электропитания.

12.02.2022

Прием пациентов онкодиспансера, для которых нет альтернатив КТ-исследованию,
организовали в Вологодской горбольнице № 1. Там же выполняется и предлучевая
подготовка (КТ-разметка).

16.02.2022

Общество.
Здравоохранение

«Медси» открыла многофункциональный
медицинский центр с гибридной операционной
Philips

На западе Москвы состоялось открытие многофункционального клинико-
диагностического центра «Медси», оборудованного передовой медицинской техникой:
в медучреждении установлена гибридная операционная, оборудованная
высокотехнологичными решениями Philips, ангиограф Philips Azurion,
рентгенологическое диагностическое оборудование системы Philips MobileDiagnost wDR
и Philips CombiDiagnost R90, рентгенографическая система с потолочным подвесом
Philips DigitalDiagnost C50, магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia 1.5T,
256-срезовый компьютерный томограф Philips Brilliance iCT.

Сетевое издание CNews

https://35media.ru/paper--golos/2022/02/16/KT-razmetku-skoro-budut-delat-i-v-Cherepovtse?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-18_medsi_otkryla_mnogofunktsionalnyj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Руководством Уральской горно-металлургической компанией было принято решение
оказать Артёмовской центральной районной больнице, которая является
межмуниципальным медицинским центром, финансовую помощь в — выделить
средства на приобретение медицинской техники. Таким образом, больница получила
медицинское оборудование, предназначенное для проведения всех видов операций,
связанных с малыми суставами и малыми костями, где существует риск нанести урон
пациенту.
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За последние два года «Медси» удалось реализовать
ряд проектов в лучевой диагностике с компанией
Philips, что позволило увеличить скорость постановки
правильного диагноза и, как следствие, назначения
дальнейшего лечения. Это не только клинически
эффективно, но и важно с точки зрения экономики
и операционной деятельности компании.

18.02.2022

Благотворители помогли артемовской больнице 
приобрести оборудование для операций на суставах

Проект Info-Art.RU

На фото представлен электрохирургический аппарат
Stryker CORE — консоль, представляющая собой
удобный центр управления множеством приборов
с питанием от одного из мировых лидеров
медицинских технологий, компании Stryker. Области
применения устройства: нейрохирургия, спинальная
хирургия, артроскопия, ортопедия и травматология.
Новое оборудование введено в эксплуатацию и уже
работает.

24.03.2022 

Общество.
Здравоохранение

https://info-art.ru/news/medicine/2022-03-24-07-46-49?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Отчет о рынке медицинских технологий (медицинских
технологий) за 2022 год: глобальные тенденции отрасли,
проблемы рынка, доля, размер, рост, возможности
и прогноз до 2026 года | Медтроник, Джонсон и Джонсон,
Роял Филипс

Industrial IT
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Компания Reports Intellect представила отчёт
по анализу рынка медицинских технологий, включающий в себя исследование
перспектив, доступных на рынке на глобальном уровне. Оценки для всех сегментов,
включая тип и применение/конечного пользователя, были предоставлены
на региональной основе для прогнозируемого периода с 2021 по 2027 год.

«Газпром» представил широкому кругу специалистов уникальную установку
по извлечению гелия и производству гелиевого концентрата. Разработка позволит
может России в будущем стать лидером по производству гелия на газовом рынке.

Также отчёт содержит следующие аспекты:
• оценка возможностей и угроз на мировом рынке;
• исследование последних достижений и основных событий рынка медицинской

техники;
• исследование бизнес-политики для роста ведущих игроков рынка;
• заключительное исследование о графике роста рынка медицинских технологий

в ближайшие годы;
• исследование конкретных драйверов, ограничений и основных микрорынков;
• анализ положительного влияния жизненно важных технологических и рыночных

тенденций на рынке медицинских технологий.
17.01.2022 

Производство.
Индустрия

Гелий до востребования ЭнергоНьюс

Благодаря низкой температуре кипения и уникальной
сверхтекучести гелий активно применяется
в криогенных системах. Порядка 28% мирового
спроса на «солнечный» газ приходится на сферу
производства и эксплуатации медицинской техники.
Жидкий гелий используется для охлаждения
сверхпроводящих магнитов в аппарате МРТ.

Таким образом, в будущем спрос на гелий будет только расти вслед за развитием новых
высокотехнологичных отраслей промышленности. Стимулятором спроса на него
послужат: более активное проведение медицинских исследований с использованием
аппаратов МРТ и коммерческое освоение космоса.

20.01.2022

https://industrialit.com.au/medtech-medical-technology-market-report-2022-global-industry-upcoming-trends-market-challenges-share-size-growth-opportunity-and-forecast-till-2026-medtronic-johnson-johnson-royal-ph/
http://energo-news.ru/archives/166438?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


По итогам победы в открытых аукционах Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех
передал дистрибьюторам первые партии инфракрасных обогревателей
и многофункциональных аппаратов для ингаляционного наркоза. Российское
оборудование будет работать в медицинских учреждениях Багдада и Куала-Лумпура.
Впервые в Ирак и Малайзию экспортируются ИК-обогреватель для новорожденных
«Лучистое тепло – БОНО» и анестезиологический комплекс МАИА–01 производства
Уральского оптико-механического завода им. Е.С. Яламова.
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«Швабе» поставила медицинское 
оборудование в Ирак и Малайзию

Информационное 
агентство «AK&M»

ИК-обогреватель применяется лечебными
учреждениями в качестве основного или
дополнительного источника тепла для
новорожденных в процессе реанимации
и сверхинтенсивной фототерапии новорожденных.
Комплекс МАИА-01 может применяться для
ингаляционного наркоза детей от года и взрослых
при оперативных вмешательствах и искусственной
вентиляции легких.

15.02.2022

Производство.
Индустрия

Чешское инвестиционное агентство CzechInvest
уходит из России

Информ Прага

Компании CzechInvest не имеет смысла держать филиал в России в период самых
жестких экономических санкций. Наибольшая сумма инвестиций за период
существования организации в России пришлась на сектор производства пластмасс,
за ним следуют биотехнологии и медицинская техника. Дальнейшая ситуация
с привлечением российских инвестиций в чешское производство, будет зависеть
от санкционной политики.

Следует отметить, что Чешская Республика является
одним из лидеров в прикладной нанотехнологии.
Как глобальный поставщик оборудования
по производству нановолокна, электронных
микроскопов и монокристаллических материалов
она поставляет на международный рынок
инновационные решения в наномедицине, новые
типы аккумуляторов.

24.02.2022

https://www.akm.ru/eng/press/shvabe-supplied-medical-equipment-to-iraq-and-malaysia/
http://gazeta.cz/article/20486-cheshskoe-investitsionnoe-agentstvo-czechinvest-ukhodit-iz-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Данное постановление направлено на возврат дорогостоящего медицинского
оборудования, находящееся не в собственности у пользователя, обратно
производителю. Однако, подобный шаг может стать для поставщиков поводом
окончательно уйти с российского рынка и не возвращаться.
Для подавляющего большинства медицинских изделий есть китайские аналоги, при
выборе которых следует учитывать их качество и соответствие ему цены, которая может
быть завышена в условиях бесконкурентной среды. К медицинской технике
отечественного производства, являющейся аналогами зарубежного оборудования,
относятся: рентгеновские аппараты, кардиографы (со смарт-платформой),
тромбоэластометры. 5 марта Росздравнадзор предложил особый режим регистрации
медицинских изделий, планируется сформировать типовые программы испытаний для
них.

08.03.2022

В Ростовской области начнут производить диализаторы 
для искусственной почки

По словам специалистов, западные производители
планируют в два-три этапа повысить цены на свою
продукцию на 10–15 % и стоимость услуг для
госсектора и пациента частной клиники возрастет
минимум на столько же. Правительством были
приняты меры по стабилизации данной ситуации:
постановлением кабинета министров от 6 марта 2022
года, запрещающее вывоз из страны иностранных
медицинских изделий.

Известия

В Ростовской области на заводе оборонно-промышленного комплекса «Алмаз» начался
подготовительный процесс к запуску производства фильтров для искусственной почки.
Одноразовый фильтр является важной составляющей данной медицинской процедуры
очищения крови от токсичных веществ и избытка жидкости аппаратом «искусственная
почка». Это особенно актуально в период пандемии, когда люди сталкиваются с этой
проблемой после перенесенного заболевания.
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Рецепт сохранения: что будет с медтехникой в России

РО Сегодня.Ру

Производство.
Индустрия

На сегодняшний день диализаторы производят
в мире всего несколько иностранных предприятий,
которые специализируются на подобной продукции.
Теперь изготовление фильтров планируют запустить
в Ростовской области.

10.03.2022

https://iz.ru/1302346/iaroslava-kostenko/retcept-sokhraneniia-chto-budet-s-medtekhnikoi-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ro.today/13653-v-rostovskoj-oblasti-nachnut-proizvodit-dializatory-dlja-iskusstvennoj-pochki.html


Ивановская компания по производству медицинского
диагностического оборудования для
нейрофизиологии, функциональной диагностики,
аудиологии и реабилитации «Нейрософт» построит
четвертый производственный корпус. Объем
инвестиций составит 400 миллионов рублей.
Ориентировочный ввод в эксплуатацию нового
корпуса – 2025 г.
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Ивановский «Нейрософт» инвестирует в расширение 
400 млн руб.

Известно.ру

В планах у компании – реализовать 35 проектов по разработке и производству нового
медоборудования.«Нейрософт» выпускает следующее высокотехнологичное
медицинское оборудование:
• электроэнцефалографы – приборы для диагностики при эпилепсии,

новообразованиях, сосудистых заболеваниях и т. д.,
• электронейромиографы для диагностики заболеваний периферической нервной

системы,
• магнитные стимуляторы для лечения психиатрических заболеваний и реабилитации

пациентов,
• электрокардиографы и пр.

10.03.2022

Производство.
Индустрия

Китай будет поставлять на Урал комплектующие 
для медоборудования

Россия-1-Урал

Китай продолжает наращивать сотрудничество с Россией, в частности, со Свердловской
областью. После введения санкций, дестабилизирующих в том числе мировой рынок,
завод электромедицинской аппаратуры в Екатеринбурге «ЭМА» столкнулся с серьёзной
проблемой: стали невозможными закупки микроэлектроники из Тайваня и Европы.

Заводом используются полупроводники,
электрочипы и микросхемы в электрокардиографах,
дефибрилляторах, бактерицидных облучателях.
В срочном порядке было принято решение
переориентироваться с Запада на восток, наладив
работу с Китаем. Поставляемые КНДР микрочипы
обладают такой же производительностью и могут
быть использованы в медицинской технике без
изменения самого устройства.

17.03.2022

https://i3vestno.ru/novosti/-929964?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vesti-ural.ru/2022/03/17/162653/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Р-Фарм» рассчитывает к 2023 году локализовать 
медоборудование Canon Medical Systems в России

Vademecum

Российская высокотехнологичная фармацевтическая
компания в 2023 году ГК «Р-Фарм» планирует ввести
в эксплуатацию завод по производству медицинского
оборудования в партнерстве с Canon Medical Systems,
осуществляющей полный спектр решений для
диагностической медицинской визуализации,
включая КТ, МРТ, рентген, УЗИ, а также ИТ для
здравоохранения.
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На заводе будет производится сборка высокотехнологичного оборудования
и «тяжелой» медтехники – компьютерных томографов, ангиографов, аппаратов МРТ,
ультразвуковых сканеров и других изделий.
Договоренность о стратегическом партнерстве «Р-Фарм» и Canon Medical Systems была
достигнута на саммите лидеров «Большой двадцатки» в июне 2019 года. В июне 2020
года партнеры объявили о создании совместного предприятия в Москве для
дистрибуции и сервисного обслуживания медоборудования с перспективой
локализации производства к 2021 году – ООО «АрПи Канон Медикал Системз». Позднее
срок ввода предприятия в эксплуатацию сдвинулся на 2022 год – начало 2023 года.

22.03.2022

Объем рынка эндоскопических устройств к 2030 году 
составит 81,0 млрд долларов: Grand View Research, Inc.

PR Newswire

По данным отчёта американской исследовательской и консалтинговой компании
Grand View Research, Inc., к 2030 году объем мирового рынка устройств для
эндоскопии достигнет 81 миллиард долларов США. Этому способствует растущее
внедрение минимально инвазивных эндоскопических процедур медицинскими
работниками для исследования пищевода, толстой кишки и желудка, а также
их применение для выполнения биопсии и склеротерапии. Также в отчёте
представлены некоторые итоги 2021 года:
• сегмент систем визуализации для эндоскопии

доминировал с наибольшей долей доходов в 2021
году благодаря растущему внедрению систем
визуализации высокой четкости;

• в 2021 году на сегмент желудочно-кишечной
эндоскопии приходилась наибольшая доля
доходов из-за растущего бремени
функциональных желудочно-кишечных
заболеваний и роста гериатрической популяции;

Производство.
Индустрия

https://vademec.ru/news/2022/03/22/r-farm-rasschityvaet-lokalizovat-medoborudovanie-canon-medical-systems-v-rossii-v-2023-godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.prnewswire.com/news-releases/endoscopy-devices-market-size-worth-81-0-billion-by-2030-grand-view-research-inc-301508803.html
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• в 2021 году на больницы приходилась самая высокая доля выручки в размере 48,1 %
благодаря благоприятной политике возмещения расходов и высокой доступности
государственных и частных больниц, выполняющих эндоскопические процедуры;

• в 2021 году на Северную Америку пришлась наибольшая доля выручки в размере
42,3 % благодаря растущему внедрению передовых эндоскопических устройств
и высокой доступности современных медицинских учреждений, выполняющих
минимально инвазивные хирургические процедуры.

23.03.2022

Производство.
Индустрия



Носимое устройство Cala Trio работает за счет
организации неинвазивной структурированной
электрической стимуляции нервов через кожу,
предназначенной для противодействия
неравномерным сигналам, посылаемым
из головного мозга. Система обеспечивает
индивидуальную терапию, которая калибруется
врачом с помощью встроенного датчика для
измерения индивидуальных характеристик
тремора человека.

05.01.2022

Исследовательская компания Hayes опубликовала отчёт, в котором рассматривается
вопрос о том, поддерживают ли полнотекстовые клинические исследования,
систематические обзоры, руководства по клинической практике и заявления
о позиции использование Cala Trio (Cala Health Inc.) для лечения эссенциального
тремора.

Hayes

Согласно отчету The Healthcare Information and Management Systems Society
(международного независимого эксперта качества информатизации медицинской
помощи) в течение следующих пяти лет 80 % поставщиков медицинских услуг
планируют увеличить инвестиции в технологии и цифровые решения. Продолжается
рост в таких областях, как телемедицина, персонализированная медицина, геномика
и носимые устройства, при этом организаторы будут использовать искусственный
интеллект (ИИ), облачные вычисления, расширители реальности (XR) и Интернет вещей
(IoT) для разработки и доставки новых лечение и услуги.

www.rcud-rt.ru

31

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Носимое устройство Cala Trio компании Cala Health (США) 
эффективно в улучшении владения руками для людей с 
эссенциальным тремором

Популярный консультант по стратегиям бизнеса
и технологий Бернард Марр прогнозирует активное
развитие следующих пяти тенденций в 2022 году:
1. Телемедицина и дистанционное

здравоохранение: методы, разработанные во
время пандемии для безопасного и удаленного
лечения пациентов, интеллектуальные
технологии (машинное обучение), роботы и IoT);

Пять крупнейших технологических тенденций в области 
здравоохранения в 2022 году

Forbes

Изобретения
и технологии

https://tmexpo.ru/news/nosimoe-ustrojstvo-cala-trio-kompanii-cala-health-ssha-effektivno-v-uluchshenii-vladeniya-rukami-dlya-lyudej-s-essentsialnym-tremorom?
https://www.hayesinc.com/uncategorized/cala-trio-cala-health-inc-for-treatment-of-essential-tremor/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/01/10/the-five-biggest-healthcare-tech-trends-in-2022/?sh=4c3f21c354d0
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Система Tenex Health TX предназначена для
выполнения подкожной тенотомии у пациентов,
которые страдают от болей в мягких тканях
сухожилия. Принцип работы заключается
в дроблении и удалении поврежденных тканей с
помощью микроострия MicroTip через микронадрез
с использованием слабой ультразвуковой энергии,
которая воздействует только на поврежденную ткань
сухожилия. Так как окружающие здоровые ткани
остаются невредимыми, пациентам не потребуется
много времени на восстановление по сравнению
с традиционными открытыми хирургическими
процедурами.

Изобретения
и технологии

Чрескожная ультразвуковая тенотомия (Tenex Health TX) 
для лечения тендинопатии локтевого сустава

Hayes

Hayes опубликовала отчет, в котором рассматривается вопрос о том, поддерживают
ли полнотекстовые клинические исследования, систематические обзоры, а также
руководства по клинической практике и заявления о позиции использование Tenex
(Tenex Health TX) для проведения чрескожной ультразвуковой тенотомии в целях
уменьшения боли и улучшения качества жизни и функции у пациентов с тендинопатией
локтевого сустава. Данное заболевание представляет собой воспаление сухожилия,
возникающее в месте крепления сухожилия к кости.

2. XR для клинического обучения и лечения;
3. Осмысление медицинских данных с помощью ИИ и машинного обучения;
4. Цифровые двойники и симуляции;
5. Персонализированная медицина и геномика.

10.01.2022

Система ухода за органами (OCS) печени Hayes

Система управляется с помощью фирменной консоли Tenex Health TX, которая
представлена портативным, автономным прибором, который включает в себя комплект
трубок с быстрой загрузкой и циклом работы в одно нажатие кнопки. Интерфейс
включает в себя интеллектуальные функции безопасности и готовую систему
однократного применения для хранения микроострия TX MicroTip.

10.01.2022

Отчёт о новых технологиях, составленный командой Hayes, включает описание системы
ухода за органами (далее - OCS) печени OCS Liver. Разработка, получившая
регистрационное удостоверение в сентябре 2021 года, представляет собой портативную

https://www.hayesinc.com/uncategorized/percutaneous-ultrasonic-tenotomy-tenex-health-tx-for-treatment-of-elbow-tendinopathy/
https://www.hayesinc.com/publications/horizon-scanning/emerging-technology-report/organ-care-system-liver-ocs-liver/pg-ocsliver/
https://www.fda.gov/medical-devices/recently-approved-devices/organ-care-system-ocs-liver-p200031
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В прошлом году компанией был завершен проект
по созданию миниатюрных чувствительных МЭМС-
элементов датчиков давления и температуры для
применения в сенсорной стельке, предотвращающей
возникновение язв у больных диабетом. В 2022 году
компании «Фотис» предстоит завершить разработку
опытных образцов датчиков давления
и температуры, начатую в предыдущем проекте,
усовершенствовав конструкцию для повышения
чувствительности элементов, и разработать опытный
образец датчика потока газов.

систему экстракорпорального перфузии
и мониторинга печени, предназначенную для
сохранения и мониторинга гемодинамики
и метаболической функции. Инновационность
продукта заключается также в том, что он позволяет
проводить ex-vivo оценку аллотрансплантатов печени
от доноров после смерти головного мозга или
аллотрансплантатов печени от доноров после
циркуляторной смерти.

ООО «Фотис», вошедший в Консорциум «Медицинская техника» для участия в рабочей
группе разработчиков и производителей аппаратов ИВЛ, получил грант на продвижение
проекта «Разработка МЭМС-датчиков для медицинских устройств мониторинга
состояния здоровья человека».

Изобретения
и технологии

Устройство содержит соли желчи, которые добавляются в перфузионную жидкость,
и мешок для сбора желчи из печени. Функции измерения и отображения температуры,
давления и расхода позволяют хирургу-трансплантологу принять решение о том,
следует ли пересадить печень пациенту.

19.01.2022

Эти датчики, настроенные на заданный диапазон измерений, могут использоваться
во всевозможных приборах. В данном случае авторы проекта создают датчики,
ориентированные на диагностику параметров здоровья человека:
в анестезиологическом оборудовании, в том числе аппаратах ИВЛ, спирометрах,
термометрах, приборах измерения внутричерепного давления и т.д.
Модификация датчиков даст возможность более широкого их применения – не только
в медицине, но и во всех секторах экономики.

27.01.2022

https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/datchik-gosudarstvennoy-vazhnosti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


на оптимизации программ робототехники, обслуживании и обучении.
Роботизированная хирургия предполагает меньше осложнений после проведения
операции, более короткое пребывание в больнице, ускоренное восстановление
и меньшие шрамы, по сравнению с открытой хирургией.

02.02.2022

Роботизированная простатэктомия (хирургическая операция по удалению всей или
части предстательной железы) была выполнена профессором Александром Мотри,
заведующим отделением урологии в больнице Бельгии, и главным исполнительным
директором и основателем бельгийской Академии Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Robotic
Surgery Institute (далее - ORSI), междисциплинарного центра обучения, исследований
и разработок, а также анализа полученных данных для улучшения передовой практики
малоинвазивной хирургии.

Medtronic

В Центральной железнодорожной больнице городе Улан-Батора проходит испытания
бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 производства АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
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Medtronic объявил о первой процедуре в Европе с 
помощью системы роботизированной хирургии Hugo™

Данное тестирование проводится с целью оценки
эффективности обеззараживания общественных
и специализированных пространств. Заключения
по итогам испытаний и рекомендации будут
направлены руководству Улан-Баторской железной
дороги и всему профессиональному медицинскому
сообществу страны.

07.02.2022

Бактерицидный рециркулятор производства АПЗ 
проходит испытания в больнице в Монголии

Сетевое издание 
«НТА-Приволжье»

Изобретения
и технологии

Система Medtronic Hugo представляет собой
центральную стойку с консолью хирурга,
хирургические концевыми эффекторами
и роботизированными манипуляторами. Решение
сочетает в себе 3D-визуализацию, Touch Surgery™
Enterprise (уникальная хирургическая платформа для
видео и передачи данных), облачное решение для
захвата хирургического видео и управления им,
а также группы поддержки, специализирующиеся

https://news.medtronic.com/2022-02-02-Medtronic-announces-first-procedure-in-Europe-with-Hugo-TM-robotic-assisted-surgery-system
https://nta-pfo.ru/news/industry/2021/news_650812/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


После изготовления опытного образца планируется подача заявки в Роспатент.
08.02.2022

Ординатор кафедры хирургических болезней
Сургутского государственного университета Каролина
Юхневич, под руководством доктора наук,
профессора Константина Витальевича Мазайшвили,
разработала мобильный плетизмограф для
функциональной диагностики хронических
заболеваний вен. Аппарат поможет улучшить
результаты лечения, и решит проблему отсутствия
доступного по цене и удобного медицинского
оборудования.

Сетевое издание 
«МК - Югра»

Данная статья более подробно раскрывает тему предыдущей, опубликованной «Medical
Device + Diagnostic Industry» 22 ноября 2021 года, о будущем гамма-облучения для
стерилизации медицинских устройств. Международная ассоциация облучения
опубликовала руководство для покупателей ускорителей, чтобы помочь
производителям принять инвестиционное решение в этой области. В начале 2022 года
«Ассоциация по развитию медицинского приборостроения» опубликует обзор
технических вопросов, относящихся к данной технологии, озаглавленный
«Перемещение продукта между объектами или способами облучения».

www.rcud-rt.ru

35

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Молодой ученый из Сургута разработала аппарат для 
диагностики хронических заболеваний вен

Medtech Стерилизация электронным пучком и 
рентгеновскими лучами

Medical Device + 
Diagnostic Industry

Изобретения
и технологии

Появляющиеся разработки ясно указывают на растущую необходимость электронно-
лучевой и рентгеновской стерилизации на основе ускорителей в качестве доступных
методов стерилизации. Крупные подрядчики по стерилизации уже добавляют
рентгеновские лучи к ассортименту технологий стерилизации, что обуславливает роста
акселераторов для медицинской стерилизации на рынке.

16.02.2022

Российские ученые создали томограф для наблюдения 
за дыханием пациентов на ИВЛ

Столица С

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 годы» разработан первый отечественный электроимпедансный томограф,

https://ugra.mk.ru/social/2022/02/08/molodoy-uchenyy-iz-surguta-razrabotala-apparat-dlya-diagnostiki-khronicheskikh-zabolevaniy-ven.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mddionline.com/sterilization/medtech-sterilization-electron-beam-x-rays
https://stolica-s.su/archives/328810?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Немецкие учёные разработали батарею, состоящую из полимерных, металлических
и диэлектрических материалов. Технология компоновки составных частей источника
питания получила название Swiss-Roll и подразумевает слои составных частей батареи
на натянутой пластине, что позволило привести её к минимальному размеру.

Изобретения
и технологии

Ученые разработали самую 
маленькую батарею

Информационное агентство Inbusiness.kz

над созданием которого работали исследователи из Южно-Российского
государственного политехнического университета им. Платова в Новочеркасске.
Устройство позволяет наблюдать за дыхательной системой пациентов, подключенных
к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Преимущество электроимпедансной томографии как
метода заключаются в высоком уровне безопасности,
возможности оценки функции легких
непосредственно у постели больного, без
необходимости транспортировки пациента в кабинет
компьютерной томографии. Электроимпедансный
томограф имеет небольшие размеры, мобилен
и прост в обращении.

Минимальная плотность энергии в батарее (100
микроватт-часам на квадратный сантиметр)
позволяет питать энергией медицинские датчики для
постоянного слежения за частотой сердцебиения
и другими показателями пациентов. Примерно такое
же количество электрического тока должна хватать
и датчикам для слежения за уровнем кислорода
в крови, контролирования сахара и так далее.

Всего в мире есть несколько производителей данной медицинской техники. В России
аналогичные устройства пока не выпускаются.
На данный момент аппарат проходит технические испытания, подготовка к которым
шла совместно с Уральским оптико-механическим заводом им. Яламова
в Екатеринбурге.

19.02.2022

Помимо медицинской техники, крошечный источник питания может пригодиться
в сфере создания роботов. Исследователи напомнили, что в мире уже существуют
крошечные компьютеры — небольшая батарейка размером с пылинку может питать
их на протяжении 10 часов.

24.02.2022

https://inbusiness.kz/ru/last/uchenye-razrabotali-samuyu-malenkuyu-batareyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Выпускаемый преобразователь имеет низкопрофильную конструкцию, конвекционное
охлаждение и высокую плотность мощности до 22,32 Вт/дюйм3. Модель MEP-200A24J
работает в диапазоне входного напряжения от 90 В до 264 В переменного тока.
Новый блок питания имеет широкий диапазон рабочих температур от -30°C до 70°C,
сертификаты безопасности для медицины, ИТ-оборудования
и бытовой техники, включая UL/CSA/TUV/CE/UKCA/CB сертификат. MEP-200A24J
соответствует стандарту электромагнитной совместимости EMS EN 55011 / EN 55032
класс B. Преобразователь обеспечивает выходное напряжение 24 В с высокой
эффективностью до 95 %.

05.03.2022

Компания «Макро Групп» (официальный
дистрибьютор компании Delta Electronics
на территории России и Республики Беларусь)
представила модель медицинских блоков питания
серии MEP мощностью 200 Вт - MEP-200A24J.

Журнал «ИСУП»

Корпорация NeuroLogica, дочерняя компания Samsung Electronics, объявила
о получении мобильным компьютерным томографом (далее – КТ) OmniTom Elite
разрешения 510 (k) на добавление технологии детектора подсчета фотонов (далее -
PCD) 510 (k) — это уведомительная регуляторная процедура, которая направленна на
получение одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (далее – FDA) США на выведение изделия медицинского
назначения на рынок.
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Низкопрофильный медицинский преобразователь 
200 Вт от Delta

NeuroLogica объявляет о допуске FDA 510(k) к компьютерной 
томографии с подсчетом фотонов на OmniTom Elite

Samsung 
Newsroom

Изобретения
и технологии

Это достижение знаменует собой новую эру применения КТ при инсульте, травмах,
отделениях интенсивной терапии и во время операции.

11.03.2022

NeuroLogica поставляет первый сертифицированный
FDA 510 (k) КТ со счетом фотонов с одним
источником и одним детектором. Таким образом,
OmniTom Elite с PCD может генерировать
спектральные КТ-изображения на нескольких
уровнях, тем самым расширились диагностические
возможности устройства.

https://isup.ru/news/17647/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.samsung.com/global/neurologica-announces-fda-510k-clearance-for-photon-counting-computed-tomography-using-omnitom-elite


На сегодняшний момент времени аппарат осуществляет хирургические операции
на животных, используя все виды абдоминальной хирургии. Таким образом, в отличии
от робота системы «da Vinci», устройство не будет простаивать. Это позволило снизить
его стоимость, нам которую также повлияли материалы, используемые при его
производстве, конструктивные особенности, новые инструменты и т.д. Стоимость
операции стала соизмерима с выплатами по полису обязательного медицинского
страхования.

17.03.2022

В ходе онлайн-собрания научного совета РАН «Науки
о жизни» доктор технических наук Сергей Шептунов
сообщил о создании российскими учёным робота-
хирурга, аналогичного роботу-ассистенту
хирургической системы «da Vinci». Изобретение
предназначено для проведения операций на органах
брюшной полости, то есть для абдоминальной
хирургии.

Труд
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В России создали робота-хирурга, услуги которого будут 
оплачиваться по ОМС

На 74-й Национальной конференции IRIA 2022 (Индия) немецкий производитель
медицинского оборудования Siemens Healthineers продемонстрировал новейшие
продукты и технологии в радиологии: Magnetom Free.Star и Magnetom Alpha.
Magnetom Free.Star принадлежит к новому поколению сканеров от Siemens
Healthineers, основанных на платформе High-V MRI, обеспечивающей превосходное
качество диагностики. Сканер практически не имеет гелия и обладает
ультракомпактными размерами.
Magnetom Alpha – первая в мире компьютерная томография со счетом фотонов,
которая обладает следующими преимуществами: получением изображений с высоким
разрешением при минимальной лучевой нагрузке, получением спектральной
информацию при каждом сканировании и улучшенный контраст при более низких
шумах.
Эти решения, основанные на искусственном интеллекте, выгодны для таких стран, как
Индия, где существует потребность заполнить пробел между спросом на передовые
устройства и наличием обученных специалистов, управляющих ими.

25.03.2022

Siemens Healthineers представляет свои последние 
инновации в области медицинской визуализации на 
выставке IRIA 2022

Siemens Healthineers

Изобретения
и технологии

https://www.trud.ru/article/17-03-2022/1413799_v_rossii_sozdali_robota-xirurga_uslugi_kotorogo_budut_oplachivatsja_po_oms.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://cdn0.scrvt.com/39b415fb07de4d9656c7b516d8e2d907/afaeafd1e6dfcf5c/dd3fbf33004b/pr-20220325-hc.pdf


Digital Medicine & Medtech Showcase является частью Biotech Showcase, посвященной
предоставлению частным и государственным компаниям в области медико-
биологических наук, возможности представить технологии инвесторами и ключевыми
заинтересованными сторонами, использующими в своих разработках: цифровую
терапию, искусственный интеллект, машинное обучение и другие инновационные
технические достижения.

10.01.2022

Medlab Middle East проведет выставку
с 24 января 2022 г.

Implantica AG объявила, что ее основатель
и генеральный директор Питер Форселл представит
Implantica в онлайн-презентации на выставке Digital
Medicine & Medtech Showcase, которая пройдет
виртуально 10-12 января и 17-19 января.
Подготовленная видеопрезентация затрагивает
вопросы о платформах eHealth и беспроводных
технологиях Implantica, а также приоритетных
продуктах и продукте с маркировкой CE для лечения
кислотного рефлюкса.

Cision
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Implantica будет участвовать в выставке Digital Medicine 
& Medtech Showcase 2022

Medlab Middle East

О последних достижениях отрасли расскажет серия панельных дискуссий
и презентаций лидеров отрасли. На выставке Medlab Middle East продемонстрированы
последние новинки лабораторной индустрии посредством ряда демонстраций
продуктов и докладов.

24.01.2022

Выставка Medlab Middle East 2022 - крупнейшая
и наиболее важная выставка лабораторной
и диагностической продукции в медицинском
секторе региона MENA, которая пройдет с 24 по 27
января 2022 года во Всемирном торговом центре
Дубая. Тема года — «Подключение к инновациям,
которые меняют представление о диагностике».
В выставке примут участие представители
государственных структур, лидеры отрасли
и соответствующих секторов.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://news.cision.com/implantica/r/implantica-to-present-at-digital-medicine---medtech-showcase-2022,c3483268
https://www.medlabme.com/en/overview/news-and-articles/Medlab-hosts-exhibition-from-24-January-2022.html


Премьера выставки MEDICAL FAIR BRASIL 
таки состоится в мае 2022 года

Портал Expoclub.ru
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Основными темами Medical Fair Brasil являются:
• медицинские технологии/изделия медицинского

назначения,
• лабораторные технологии и диагностика,
• медицинские информационные технологии,
• физиотерапевтические и ортопедические

технологии.
27.01.2022 

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Конференция по новым правилам обращения с 
медицинскими изделиями (RMD)

Obelis

Шестая ежегодная конференция по новым правилам
обращения с медицинскими изделиями,
организованная Европейской ассоциацией
уполномоченных представителей пройдёт с 2 по 3
февраля. Регламент Европейского Союза (далее - ЕС)
о медицинских изделиях (далее - MDR) и Регламент
диагностики in vitro (далее - IVDR), устанавливает
новые важные требования к производителям
медицинского оборудования и диагностики in vitro,
которые распространяют продукцию в ЕС.
Конференция затронет многие темы, имеющие большое значение для отрасли
медицинских изделий: проблемы, с которыми сталкиваются органы власти в связи
с изменениями в законодательстве; проблемы нотифицированных органов; общие
проблемы, возникающие в связи с внедрением MDR и IVDR; общие требования
к безопасности и производительности и многое другое. Актуальность обсуждения
данных проблем обусловлена многочисленными и постоянными изменениями,
связанными с крайними сроками MDR и IVDR, а также с тем, что изменения в мире
медицинских устройств влияют на другие сектора.

2-3 февраля 2022

Один из крупнейших выставочных центров Европы Messe Düsseldorf Group после
отсрочки из-за пандемии наконец-то может начать работу и организовать
«Международную выставку больничного, диагностического, фармацевтического,
медицинского и реабилитационного оборудования и материалов» (далее - Medical Fair
Brasil), которое пройдёт с 3 по 6 мая 2022 года в Сан-Паулу. Данное мероприятие
проводится при поддержке бразильской ассоциации производителей медицинской
техники ABIMO.

https://www.expoclub.ru/news/premera_vystavki_medical_fair_brasil_taki_sostoitsya_v_mae_2022_goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.obelis.net/news/rmd/


В рамках XXVI Международной выставки средств
обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2022», которая пройдет в МВЦ
«Крокус Экспо» (Москва) с 18 по 20 октября 2022
года, будут рассмотрены следующие вопросы
медицинского обеспечения: медицинская техника,
инструменты и оборудование, а также минимально
инвазивные технологии, используемые
в обеспечении силовых структур.

17.02.2022

Mindray планирует представить новейшие
рентгенологические и постмедицинские аппараты, а также
ультразвуковые аппараты на выставке AIUM

На стенде Mindray в AIUM будут представлены
следующие УЗИ системы:
• Ультразвуковая система Resona 7 | Lightning

Edition: флагманский премиальный ультразвуковой
сканер Mindray Resona 7 обеспечивает кристально
чистое и однородное изображение при самых
разных исследованиях и предоставляет детали,
необходимые для достоверной диагностики, без
необходимости использования дополнительных
методов визуализации.

Оружие России
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Медицина и МТО на выставке ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Medindia

• Ультразвуковой аппарат TE7 Max: новейшая ультразвуковая система Mindray POC,
ультразвуковая система TE7 Max, обеспечивает лучшее в своем классе качество
изображения, превосходный пользовательский интерфейс во время клинических
оценок и процедур, а также обширный набор интеллектуальных инструментов
на базе искусственного интеллекта.

10.03.2022

Компания Mindray (мировой лидер и разработчик медицинских технологий и решений
для ультразвуковой диагностики (далее - УЗИ), мониторинга пациентов и анестезии)
объявила об участии в ежегодном собрании Американского института ультразвука
в медицине (далее - AIUM), которое будет проходить с 12 по 16 марта в Сан-Диего,
Калифорния. Все участники AIUM приглашаются посетить стенд Mindray Booth 111,
в целях ознакомления с инновационными ультразвуковыми решениями, общения
с командой Mindray и получения информации о лучших инвестициях в отрасли.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://www.arms-expo.ru/news/vystavki-i-konferentsii/meditsina-i-mto-na-vystavke-interpolitekh-2022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.medindia.net/health-press-release/Mindray-Slated-to-Feature-Newest-Radiology-and-Point-of-Care-and-Ultrasound-Machines-at-AIUM-573577-1.htm


Инновации HIMSS 2022, о которых необходимо знать
Medical Design & 

Outsourcing
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На ежегодной конференции-выставке Общества
информационных и управленческих систем
здравоохранения (HIMSS 2022) было анонсировано
несколько инноваций в области информационных
технологий (далее – ИТ) в сфере здравоохранения:
• Philips расширит предоставляемые услуги

по обеспечению кибербезопасности медицинских
устройств, включив в них управление удаленным
доступом;

Импортозамещение высоких технологий: какие 
российские разработки уже сейчас готовы заменить 
иностранную медтехнику

17 марта на площадке Международного
мультимедийного пресс-центре МИА «Россия
сегодня» состоялась онлайн-встреча, на которой
обсуждались научные достижения и технологии
импортозамещения в медицине. Участники
представили современное высокотехнологичное
медицинское оборудование, среди которого:
• отечественный секвенатор ДНК открытого типа

«НАНОФОР – 05»,
• роботизированный многофункциональный

хирургический комплекс для стоматологии
и хирургии полости рта,

• Philips представила интегрированную ИТ-платформу с поддержкой облачных
вычислений Philips HealthSuite Interoperability и Philips Enterprise Performance
Analytics Performance Bridge, предоставляющую информацию и аналитику
кардиологическому отделению по месту оказания медицинской помощи;

• GE Healthcare представила платформу Edison Digital Health Platform со встроенным
механизмом искусственного интеллекта;

• Fujifilm Healthcare Americas Corp. (ведущий новатор в области диагностических
и корпоративных решений для визуализации) представила комплексное решение
для управления рабочими процессами Synapse Enterprise Information System, а также
портфолио Synapse Enterprise Imaging с Synapse 7x.

16.03.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Фарммедпром

https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/innovations-coming-out-of-himss-2022-you-should-know/
https://pharmmedprom.ru/articles/importozameschenie-visokih-tehnologii-kakie-rossiiskie-razrabotki-uzhe-seichas-gotovi-zamenit-inostrannuyu-medtehniku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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• роботостол для проведения хирургических
операций,

• ассистирующий хирургический комплекс,
• универсальная линейка приборов для ФУЗ

(сфокусированного ультразвука) компании
«Медуза»,

• безжидкостный аппарат магнитно-резонансной
томографии,

• высокопольный сверхпроводящий томограф
с полем 1,5 Тл.

19.03.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы
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Для заметок


