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РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВО

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

t.me/mos_sobyanin, 16.03.2023

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство изделий для
службы скорой помощи. Этим займётся российская компания «МЕДПЛАНТ»,
которая успешно зарекомендовала себя на рынке и оснастила больше 25 тыс.
машин скорой помощи по всей стране. В каждом автомобиле используется до 12
медизделий компании. В планах - производство новой линейки инновационных
продуктов, которые заменят ушедшие с рынка зарубежные аналоги.

Источник

ЭФФЕКТ МИКРОСФЕРЫ: В ТВЕРИ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНУЮ

ТЕХНОЛОГИЮ, УСКОРЯЮЩУЮ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН И ПЕРЕЛОМОВ

pharmmedprom.ru, 16.03.2023

В Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ) нашли
инновационный подход к лечению ран и переломов — с помощью микросфер,
которыми можно наполнять одеяла или матрасы, а также бандажи, повязки,
наколенники и другие изделия, используемые в уходе за больным.

Источник

В РОССИИ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ

УЗИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ

pronline.ru, 16.03.2023

Российский производитель медицинских фантомов МедФантом объявил о
способности покрыть недостаток тренажеров для УЗИ для обучения врачей на
отечественном рынке, образовавшийся после ухода зарубежных компаний. В
результате продолжительных исследований в компании МедФантом был
разработан уникальный материал для изготовления фантомов для обучения
УЗИ навигации и манипуляциям под УЗИ навигацией.

Источник

https://t.me/mos_sobyanin/3885
https://pharmmedprom.ru/news/tverskie-izdeliya-s-mikrosferami-zazhivlyayut-rani-i-perelomi-vdvoe-bistree/
https://www.pronline.ru/V-Rossii-nachali-proizvodit-mieditsinskiie-trienazhiery-dlia-UZI-dlia-obuchieniia-vrachiei-na-otiechiestviennom-rynkie.html


РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВО

ИМПЛАНТАТЫ ИЗ НАНОТИТАНА РЕЗИДЕНТА «СКОЛКОВО»

СПОСОБНЫ ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНЫЕ АНАЛОГИ

remedium.ru, 14.03.2023

Компания «НС Технология» зарегистрировала дентальный имплантат Dental
Synthesis из самого прочного биосовместимого титана в мире. Изделие может
заменить импортные аналоги, заняв 10% российского рынка. В ближайшее время
150 000 имплантатов поставят в 300 поликлиник 12 регионов России.
Прочность нанотитана на 20% выше аналогов из чистого титана и сплавов — он
выдерживает давление в 1200 кг. Материал разработан российскими учеными.

Источник

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА РИСКОВ ОСЛОЖНЕНИЙ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ

news.medreestr.ru, 15.03.2023

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического
университета разработали математическую модель, которая позволяет
определить наименее прочные места в конструкции коронарного стента. Это
позволяет рассчитать риск деформации стента и предотвратить разрыв аорты.

Источник

В МОСКВЕ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ФАНТОМ, ИМИТИРУЮЩИЙ

ЩИТОВИДНУЮЖЕЛЕЗУ

mos.ru,15.03.2023

Столичные ученые разработали уникальный для отечественного и мирового
рынка фантом щитовидной железы. Это медицинское изделие имитирует
человеческий орган и его параметры и позволяет моделировать конкретные
патологии. Фантом поможет специалистам совершенствовать навыки
диагностики новообразований и взятия биопсии под контролем ультразвукового
исследования. В этом году в Москве начнут серийное производство таких
медицинских изделий.

Источник

https://remedium.ru/news/implantaty-iz-nanotitana-rezid/
https://news.medreestr.ru/2023/03/15/uchenye-razrabotali-model-rascheta-riskov-oslozhnenij-pri-ispolzovanii-koronarnyh-stentov/
https://www.mos.ru/news/item/121016073/


ГОСЗАКУПКИ И ПОСТАВКИ 

ЗАКУПКИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПУНКТОВ МЕДПОМОЩИ ДЛЯ МАЛЫХ

ГОРОДОВ И СЕЛ БУДУТ РАСШИРЕНЫ

pharmmedprom.ru, 18.03.2023

Соответствующее поручение дал Президент РФ, Владимир Путин. В настоящее
время поставками по госконтракту передвижных медицинских комплексов
занимаются две нижегородские компании — «Луидор» и «Торговый дом
Ворсма». Однако они не полностью обеспечивают нужды регионов в доступной
медпомощи. Новые поставщики пока не известны.

Источник

МОСКВА ОБЪЯВИЛА КОНКУРС НА ОФСЕТНЫЙ КОНТРАКТ НА

ПОСТАВКУМЕДИЗДЕЛИЙ ЗА 5МЛРД РУБЛЕЙ

medvestnik.ru, 16.03.2023

Москва объявила электронный аукцион на поставку медицинских изделий для
службы крови со встречными инвестиционными обязательствами. Начальная
максимальная цена контракта составляет 5,3 млрд руб. Департамент Москвы по
конкурентной политике объявил еще об одном госконтракте,
предусматривающем встречные инвестиционные обязательства поставщика
(офсетные контракты) на поставку медицинских изделий.

Источник

68 ЕДИНИЦ МЕДТЕХНИКИ ДЛЯ БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ И

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛУЧИТ ПСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

news.medreestr.ru, 17.03.2023

В Псковской области продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение»
по 10-ти профильным программам. О планах на 2023 год рассказала
председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Источник

https://pharmmedprom.ru/news/zakupki-peredvizhnih-punktov-medpomoschi-dlya-malih-gorodov-i-sel-budut-rasshireni/
https://rosinfra.ru/news/minfin-predlozil-peredavat-sredstva-oms-dla-oplaty-ofsetnyh-kontraktov-edinomu-zakazciku
https://news.medreestr.ru/2023/03/17/68-edinits-medtehniki-dlya-borby-s-serdechno-sosudistymi-i-onkologicheskimi-zabolevaniyami-poluchit-pskovskaya-oblast/


ПОСТАВКИ / РЕГУЛЯТОРИКА

МУРМАНСКИЕ ТРАВМАТОЛОГИ ПОЛУЧИЛИ ПЕРЕДОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОСТНОЙ ХИРУРГИИ

news.medreestr.ru, 17.03.2023

В травматологическое отделение Мурманского областного клинического
многопрофильного центра (МОКМЦ) поступило новое специализированное
медоборудование для проведения операций травматологического и
ортопедического профиля. Приобретение включает комплекты универсальных
хирургических инструментов (дрель/пила) последнего поколения с
аккумуляторным энергопитанием.

Источник

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДЛИЛО ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 2022 ГОДА

МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ,

ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМИНДУСТРИИ ИМЕДПРОМА ДО 2030 ГОДА

vademec.ru, 17.03.2023

Правительство РФ продлило действующий с 2022 года мораторий на плановые
проверки медучреждений, предприятий фарминдустрии и медпрома до 2030
года. Подавляющее большинство операторов сферы здравоохранения относится
к категории среднего или низкого риска причинения вреда. Например,
Росздравнадзор причислил к предприятиям высокого риска возникновения
нарушений всего 308 медорганизаций из 97,2 тысячи действующих.

Источник

ПАЦИЕНТЫ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА МЕДИЦИНСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТОРГОВЫХМАРОК

pharmmedprom.ru, 16.03.2023

Сенаторы разработали поправки в закон, согласно которым медизделия
разрешат покупать за государственный счет с указанием товарного знака, если
это необходимо по индивидуальным показаниям. Обеспечивать российских
пациентов медицинскими изделиями за госсчет будут с индивидуальным
подходом.

Источник

https://news.medreestr.ru/2023/03/15/murmanskie-travmatologi-poluchili-peredovoe-oborudovanie-dlya-kostnoj-hirurgii/
https://vademec.ru/news/2023/03/17/moratoriy-na-planovye-proverki-bolshinstva-klinik-prodlen-do-2030-goda/
https://vademec.ru/news/2023/03/17/kartina-dnya-daydzhest-glavnykh-novostey-ot-17-marta-2023-goda/
https://pharmmedprom.ru/news/medizdeliya-razreshat-pokupat-za-gosudarstvennii-schet-s-ukazaniem-tovarnogo-znaka/


ЭКСПОРТ / ПАТЕНТЫ И РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ МИ

ЭКСПОРТ МЕДИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯПОНИИ В РОССИЮ В ФЕВРАЛЕ ВЗЛЕТЕЛ

НА 3270 ПРОЦЕНТОВ

ria.ru, 16.03.2023

Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года взлетел
на 3270,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют
статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.

Источник

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА МИАССКОГО ЗАВОДА

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОШЛА ПРОЦЕДУРУ

ПАТЕНТОВАНИЯ

mzmo.moscow, 14.03.2023

Деконтаминатор USD-AMS прошел процедуру патентования в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности России. Получен патент Российской
Федерации на полезную модель на Устройство для дезинфекции воздуха и
поверхностей помещений.

Источник

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННОЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТУРНЫХ -

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЭКЗОСКЕЛЕТА

roszdravnadzor.gov.ru, 13.03.2023

Росздравнадзор включил в Государственный реестр медицинских изделий
Роботизированный комплекс экзоскелета кисти с биологической обратной
связью производства "Ортез-М". Изделие включено в перечень дефектурных
медицинских изделий. Производитель: АО "НПО "Андроидная Техника", г.
Магнитогорск. РЗН 2023/19800, НКМИ 293300.

Источник

https://ria.ru/20230316/yaponiya-1858183686.html
http://mzmo.moscow/product/series/lab/dekontaminator-hpvams/
http://mzmo.moscow/new/new_867.html
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch


РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ МИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННОЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТУРНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ -МИКРОСКОПМЕДИЦИНСКИЙ

roszdravnadzor.gov.ru, 17.03.2023

Росздравнадзор включил в Государственный реестр медицинских изделий
Микроскоп медицинский световой лабораторный. Изделие включено в перечень
дефектурных медицинских изделий. Производитель: ПАО "Левенгук", г. Санкт-
Петербург. РЗН 2023/19386, НКМИ 151480.

Источник

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННОЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТУРНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ - БЫСТРОЗАМОРАЖИВАТЕЛИ

КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

roszdravnadzor.gov.ru, 15.03.2023

Росздравнадзор включил в Государственный реестр медицинских изделий
Быстрозамораживатели компонентов донорской крови "ГЕМОТЕРМ-Z". Изделие
включено в перечень дефектурных медицинских изделий. Производитель: АО
"Удел", г. Москва. ФСР 2010/07078, НКМИ 330070

Источник

https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch


РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ МИ

В ФЕВРАЛЕ 2023 РОСЗДРАВНАДЗОР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 8

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТУРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Перчатки медицинские диагностические латексные одноразовые
неопудренные текстурированные нестерильные. Производитель: ООО
"СПЕЦ-И-АЛ", г. Новосибирск. РЗН 2023/19493 от 08.02.2023, НКМИ 122540

2. Воздуховод назофарингеальный одноразовый стерильный. Производитель:
"Эндофарм", г. Москва. РЗН 2023/19551 от 09.02.2023, НКМИ 254300

3. Реагент для выявления белка MSH6 в тканях человека
иммуногистохимическими методами. Производитель: ООО
"ПраймБиоМед", г. Москва. РЗН 2023/19558 от 10.02.2023, НКМИ 100840

4. Ножницы тактические изогнутые, модель 08КП. Производитель: ООО "НЦ-
Групп", Липецкая обл. г. Данков. РЗН 2023/19576 от 10.02.2023, НКМИ 260590

5. Жгут кровоостанавливающий резиновый "Оллфарм" и "Эсмарха".
Производитель: ИП Кириллова Екатерина Сергеевна, г. Нижний Новгород.
РЗН 2023/19568 от 13.02.2023, НКМИ 210370

6. Набор реагентов "NT-proBNP" для полуколичественного определения N-
терминального мозгового натрийуретического пептида в образцах цельной
крови, сыворотки, плазмы человека иммунохроматографическим методом.
Производитель: ООО НПО "БиоТест", г. Новосибирск. РЗН 2023/19601 от
17.02.2023. НКМИ 253620

7. Воздуховод ротоглоточный. Производитель: ФГУП "Эндофарм",
г. Москва. РЗН 2023/19598 от 17.02.2023, НКМИ 172730

8. Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки
наружных травматических кровотечений. Производитель: ООО "Инмед", г.
Санкт-Петербург. РЗН 2020/9823 от 28.02.2023, НКМИ 137010.

Источник

https://www.roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Федеральные законы Российской Федерации

14 марта 2023 года в Госдуму внесли проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

В частности, законопроектом предусматривается повышение ценового порога,
допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех миллионов до
десяти миллионов рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок.
Указанное изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур,
поскольку данный способ закупок проводится в наиболее короткий срок и
позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика в товаре, работе,
услуге.

Предусматривается также повышение ценового порога, допускающего
проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных
площадок, с трех миллионов до пяти миллионов рублей. Данная мера также
направлена на сокращение сроков закупок и повышение оперативности
обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет использования
более простых закупочных процедур.

Кроме того, устанавливается возможность проведения строительных закупок «под
ключ» в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более оперативно и эффективно
осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента
проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его
эксплуатации оборудованием.

Заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки,
которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки, в
случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с
возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя)
обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия
решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных
поставщиков.

В целях снижения временных затрат заказчиков на осуществление закупки товара,
работы, услуги предусматривается сокращение сроков согласования заключения
контракта с единственным поставщиком.

Заказчики также наделяются правом устанавливать разные размеры аванса в
отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение
работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных
изысканий, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта
капитального строительства.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Предусматривается также право не предоставлять аванс в отношении этапов
исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке
проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий.

Предусматривается право заказчиков осуществлять закупки с указанием
конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты
в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок. Так, для
медицинских изделий и лечебного питания заказчики применят новшество, если
по решению врачебной комиссии у пациента есть медпоказания, например
индивидуальная непереносимость.

Исключаются излишние требования, связанные с определением начальной
(максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), предусмотренные в
методических рекомендациях по применению методов определения НМЦК.
Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и
обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические
особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а
также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах
на товары, работы, услуги.

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

10 марта 2023 года на сайте regulation.gov.ru опубликован проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в Правила предоставления субсидий российским организациям на
финансовое обеспечение затрат на разработку, испытание и внедрение
инновационной продукции реабилитационной направленности с участием
инвалидов» (разработчик Минпромторг России, id проекта 01/01/03-
23/00136620).

Проектом постановления предлагается ввести в Правила альтернативный
критерий для допуска организаций к конкурсу в целях расширения доступа
организациям, готовым оперативно внедрять инновационную продукцию
реабилитационной направленности, к мерам государственной поддержки, а
также с учетом роста спроса на продукцию реабилитационной индустрии.

Дата окончания общественного обсуждения – 24 марта 2023 года.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

15 марта 2023 года на сайте regulation.gov.ru опубликован проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.№
616». (Разработчик Минпромторг России, id проекта 01/01/03-23/00136702).

Проект постановления предусматривает исключение абзаца первого пункта 10(3)
постановления № 616, а именно требований о предоставлении заказчику
документов, подтверждающих страну происхождения товара, на основании
которых осуществляется включение продукции в реестр российской
промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной
продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства
радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или решением
Совета Евразийской экономической комиссией от 23 ноября 2020 г. № 105 «Об
утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов
товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» соответственно.

Дата окончания общественного обсуждения проекта запланирована на 21 марта
2023 года.



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Новости в сфере регулирования деятельности государственных бюджетных,

автономных казенных учреждений и унитарных предприятий, подведомственных

Минпромторгу России

С 1 апреля 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», в части одного из требований к независимой
гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства: информация о независимой гарантии должна быть
включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Гарант обязан направить участнику закупки выписку из
реестра в течение 1 рабочего дня после включения сведений в реестр.

7 марта 2023 года вступило в силу постановление Правительства Российской

Федерации от 28.02.2023 № 321 «О приостановлении действия отдельных

положений Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального

бюджета и внесении изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2022 г. N 2549».

В соответствии с постановлением до 31 декабря 2023 года приостановлено

действие общих правил, по которым федеральные получатели средств

федерального бюджета принимают бюджетные обязательства, связанные с

поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 1 июня

текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в

соответствии с доведенными до них в установленном порядке до указанной даты

на открытые им лицевые счета соответствующими лимитами бюджетных

обязательств на текущий финансовый год.

В постановлении установили новый срок, в который надо уложиться, - до 1 июля

включительно (до последнего рабочего дня до этой даты).

Если ситуация подпадет под исключение, ПБС направит информацию об этом в

Казначейство не позднее 6 июля.

Федеральным бюджетным и автономным учреждениям должны заключить

контракты за счет субсидий на иные цели и капвложения (за рядом исключений)

до 1 августа включительно.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410704&dst=2465&field=134&date=17.03.2023
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=e3c7bc195cae0eed19b08a56d6b6825c;base=law;n=410704;dst=2465


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

17 марта 2023 года опубликована информация Банка России о том, что Совет

директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить

ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Следующее заседание Совета

директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне

ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.

18 марта 2023 года вступил в силу приказ Минфина от 31.01.2023 № 10н «О

внесении изменений в Общие требования к порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного

(муниципального) имущества, утвержденные приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 2 ноября 2021 г. № 171н».

Приказ расширяет перечень сведений, которые вносятся в отчет о результатах

деятельности учреждения.

Решения и распоряжения Евразийской экономической комиссии

С 1 апреля 2023 года вступят в силу изменения в требования к электронному

виду заявлений и документов регистрационного досье, представляемых при

осуществлении регистрации и экспертизы безопасности, качества и

эффективности медицинских изделий (Решение Коллегии ЕЭК от 28.02.2023

№20).

Дополнения связаны, в частности, с формами заявлений:

- об изменении регистрационного досье в уведомительном порядке;

- о согласовании экспертного заключения на зарегистрированное медицинское

изделие.

Напомним, что переходный период, когда медицинские изделия можно

регистрировать по национальным правилам, продлили до конца 2025 года.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441024&date=17.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441024&dst=100021&field=134&date=17.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441024&dst=100024&field=134&date=17.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308021&dst=8009&field=134&date=17.03.2023
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ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО

СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: КАК ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВРАЩАЮТ

ЛЮДЯМ СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ТЕЛОМ

ntv.ru, 07.03.2023

Аспирант из Петербурга Артём Меинов, опираясь на собственный опыт,
разработал протез-тренажер, помогающий восстановить мышечную активность
при ДЦП и после инсульта. Свою разработку Артём сделал более компактной
и легкой. Липучки-фиксаторы помогают удобно закрепить электронную часть
на руке. С помощью экрана с клавиатурой врач-реабилитолог настраивает силу,
угол движения, скорость сгибания и время тренировки. Пациенту остается
только включить прибор.

Над тем, чтобы научиться возвращать людям способность управлять своим
телом, бьются исследователи из разных стран. Один из примеров — перчатка,
совместный проект разработчиков из Китая и США. По задумке, ею будет
управлять искусственный интеллект, который получит сигналы с датчиков на
голове и от мышц пациента. А в начале этого года в США разрешили массовое
использование экзоскелетов от французских производителей. Этот автономный
аппарат, похожий на робота, сам держит равновесие и помогает человеку ходить
без опоры на костыли. Современная медицина вообще считает, что после
повреждений спинного мозга, инсультов или нейроинфекций пациентов нужно
как можно раньше приводить в вертикальное положение. Это помогает не только
укреплять мышцы, но и восстанавливать пострадавшие нервные связи.

Источник

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ РЕУТОВА

РАЗРАБОТАЛО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 500 ПАЦИЕНТОВ

riamo.ru, 13.03.2023

Компания «ГлавОрто», работающая в подмосковном Реутове, обеспечила своей
продукцией порядка 500 человек, разработав и выпустив для них
индивидуальные протезно-ортопедические изделия, необходимые при
ампутации конечностей и нарушениях опорно-двигательного аппарата,
сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки
Московской области. «ГлавОрто» изготавливает ортезы и протезы
по современным технологиям и преимущественно из отечественных
комплектующих с 2020 года.

Источник

https://www.ntv.ru/novosti/2750666/
https://riamo.ru/article/624491/protezno-ortopedicheskoe-predpriyatie-iz-reutova-razrabotalo-izdeliya-dlya-500-patsientov


ГОСЗАКУПКИ И ПОСТАВКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАПРАВИТ БОЛЕЕ 1,7МЛРД РУБЛЕЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

government.ru, 22.02.2023

В России продолжается работа над повышением доступности медицинской
реабилитации для инвалидов, а также для людей, перенёсших серьёзные
заболевания, операции и травмы. В 2023 году на оснащение федеральных
медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием
будет направлено свыше 1,7 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих
средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Источник

ПОЧТИ 232 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ПРОТЕЗЫ ПО ПРОГРАММЕ

ПОДДЕРЖКИЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ

riamo.ru, 16.03.2023

Почти 232 тыс. человек получили протезы, слуховые аппараты и спортивные
тренажеры по госпрограмме «Социальная поддержка жителей города Москвы»,
сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

Всего в столице живет 1 млн человек с инвалидностью. Им необходимо уделять
особое внимание, создавать комфортные условия для жизни, помогать
родственникам. «Меняем концепцию домов-интернатов — теперь это
«социальные дома», где уход организован по новым стандартам с учетом
индивидуальных особенностей и потребностей человека», - сообщил Собянин
в Telegram-канале.

Источник

http://government.ru/news/47846/
https://t.me/mos_sobyanin
https://riamo.ru/article/625411/pochti-232-tys-chelovek-poluchili-protezy-po-programme-podderzhki-zhitelej-stolitsy


РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В РЕУТОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ

riamo.ru, 13.03.2023

В Реутовской больнице начало работать отделение реабилитации. Оно
рассчитано на 15 коек стационара. В нем смогут проходить лечение пациенты,
перенесшие нарушение мозгового кровообращения и другие заболевания,
сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Источник

6 САНАТОРИЕВ СОЧИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ

УЧАСТНИКОВ СВО

interfax.ru, 17.03.2023

Сочи реализует региональную программу по реабилитации участников

специальной военной операции (СВО), сообщил мэр города-курорта Алексей

Копайгородский в своем официальном телеграм-канале в пятницу.

Источник

УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ СВО

76sp.ru, 17.03.2023

В настоящее время процесс организован на базе Ярославского областного

клинического госпиталя ветеранов войн, больниц №2 и имени Н.А. Семашко и

ООО «Центр диагностики и профилактики плюс». Губернатор Михаил Евраев

поручил при необходимости обеспечить включение в процесс и других

организаций.

Источник

https://riamo.ru/article/624657/v-reutovskoj-bolnitse-otkrylos-otdelenie-reabilitatsii-dlya-patsientov-posle-insultov
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/96384/
https://76sp.ru/2023/03/17/uchrezhdenija-oblasti-gotovy-k-provedeniju-medicinskoj-reabilitacii-uchastnikov-svo/?v=f9308c5d0596
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В СЕМЬ ЭТАЖЕЙ ПОСТРОЯТ ВБЛИЗИ

ДЕРЕВНИ ДУХАНИНО

истра.рф, 16.03.2023

Реабилитационный центр для пациентов с соматическими заболеваниями и
нарушениями опорно-двигательного аппарата реализуется в городском округе
Истра, вблизи деревни Духанино. Новый реабилитационный центр рассчитан на
60 пациентов. Медицинский комплекс разместится на территории площадью 6
Га. Общая площадь объекта составит 15,5тысяч квадратным метров. Реализация
данного объекта позволит создать 170 новых рабочих мест.

Источник

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ

«АБИЛИМПИКС»

edu.ru,17.03.2023

В России конкурсы «Абилимпикс» проходят с 2015 года. За это время
чемпионатное движение «Абилимпикс» показало себя эффективной моделью
комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы,
а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного
образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.

Источник

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ СОЦУСЛУГ

ria.city, 17.03.2023

Более 46 тыс. жителей Подмосковья смогут выбрать как государственных, так и
негосударственных исполнителей услуг в сфере обслуживания на дому или
детской реабилитации в полустационарный форме. Ранее губернатор
Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет
людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в
«цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
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