Итоги работы
IV Международного Форума «Инновации в медицине:
импортозамещение в вертебрологии, травматологии и ортопедии,
нейрохирургии, реабилитологии. Пути решения. Перспективы
развития» с 9 по 10 июня 2016 года
9 июня 2016 года в МВК «Новосибирск-Экспоцентр (с 9.30-11.00)
состоялось пленарное заседание IV Международного Форума «Инновации в
медицине: импортозамещение в вертебрологии, травматологии и ортопедии,
нейрохирургии, реабилитологии. Пути решения. Перспективы развития»
(далее - Форум).
На пленарном заседании с приветственным словом к участникам
Форума выступили:
первый заместитель Председателя Государственной
Думы России А.Д. Жуков, заместитель Министра здравоохранения
Российской
Федерации
С.А.
Краевой,
заместитель
министра
здравоохранения
Новосибирской
области
Я.А.Фролов,
директор
департамента инновационного развития и научного проектирования
Министерства здравоохранения Российской Федерации С.А. Румянцев,
директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО им.Я.Л. Цивьяна» Минздрава
России М.А. Садовой, начальник Управления организационной спортивной
медицины ФМБА России Ю.В. Мирошникова, генеральный директор АО
«Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)»
Е.В. Мамонова.
В ходе пленарного заседания участниками Форума были рассмотрены
такие актуальные темы, как перспективы импортозамещения в
здравоохранении, аспекты медицинской промышленности, новые правила
регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности
медицинских изделий в системе Евразийской экономической комиссии, а
также тема «Промышленно-медицинский кластер Новосибирской области
как «флагменсикй» проект программы реиндустриализации экономики
Новосибирской области.
Свою работу участники Форума продолжили (с 13.00-17.30) на
площадях: Медицинского технопарка и Новосибирского НИИТО им. Я.Л.
Цивьяна. В рамках деловой программы проведены следующие мероприятия:
 шесть сессий в формате мастер-классов, семинаров, трансляций из
операционных: «Импортозамещение в травматологии и ортопедии»;
«Импортозамещение
в
эндокринологии»;
«Импортозамещение
в
неонатологии»;
«Создание
персонифицированных
имплантов
в
нейрохирургии»; «Эндопротезирование тазобедренного сустава имплантатом
ЭСИ с керамической головкой «БИСЕР»; «Современные технологии в
реабилитации» в ходе, которой состоялся телемост: «Экзоскелет «ЭКЗАР» Новые возможности абилитации и реабилитации инвалидов с верхним вялым
пара (моно) – парезом».

круглый стол «Конвергенция наук и технологий в
инновационных продуктах медицинской техносферы: основные особенности
пятого и шестого технологических укладов».
В первый день на Форуме выступили представители из Германии: Др.
Гарбе,
руководитель
Франкфуртского
инновационного
центра

биотехнологий (г.Франкфурт, Германия) и Karl Billau с докладами о
персонализированной медицине и эндопротезировании, и продвижении
инновационных разработок на рынок.
10 июня 2016 года Форум продолжил свою работу. На базе
Медицинского технопарка состоялся научный симпозиум «Инновации в
медицине», на котором рассматривались вопросы проведения научных
исследований для разработки новых медицинских технологий и изделии и
вопросы внедрения научных исследований в медицинскую практику. На
симпозиуме с
докладами выступили ведущие ученые из Москвы,
Екатеринбурга, Саратова, Томска, Рязани, Челябинска, Новокуйбышевска,
Северска, Кемеровской и Новосибирской областей.
В дни работы Форума на площадке Медицинского технопарка
проводилась выставка, в которой приняли участие 14 инновационных
компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Бердска,
Кемеровской области, Екатеринбурга:
1. ООО «Центр Перинатальной основные направления:
Медицины»
эндопротезирование и малоинвазивная
хирургия
2. АО «НЭВЗ-КЕРАМИСК»
производство импортозамещающих
медицинских изделий из
наноструктурированной керамики
3. «МФК Северо-Запад»
основные направления: дистрибьюция
фармацевтической продукции
4. ООО «Медицинский стиль» производство медицинских салфеток
5. Уральский биомедицинский партнерство создано в 2010 году,
кластер
объединив более 30 компаний и
организаций в сфере медицины и
фармацевтики
6. ООО «ЭкзаАтлет»
разработка и производство экзоскелетов
для социальной адаптации и
медицинской реабилитации пациентов
7. ООО «Здравмедтех-Н»
производство одноразовой медицинской
одежды и белья
8. Компания Stryker
производство имплантатов и
инструментов для хирургии
9. ООО «МЕДИКАЛ ЛАЙФ
производство медицинских изделий:
СИСТЕМС»
кровати для лежащих людей,
подъемники, матрацы, валики, подушки
10. ООО «ИННОРТА»
разработчик высокотехнологичных
аппаратно-программных комплексов
двигательной реабилитации для
пациентов после травм и хирургических
операций
11. ООО «Оптиплейн
разработка и производство беспилотных
Беспилотные Системы»
летательных аппаратов гибридного типа
(конвертопланы) и специальных
аппаратов самолётного типа.
12. ООО «МедиКрафт»
производство медицинских изделий-гели

13. ООО «Берингер
Ингельхайм»
14. ООО «Эндосервис»

для УЗИ и ЭКГ
производство инновационных
лекарственных препаратов для людей и
животных
производство и реализация эндопротезов
крупных суставов и инструментов для их
имплантации

Участники выставки презентовали свою продукцию врачам лечебных
учреждений, достигнуты договоренности о сотрудничестве.
Значимыми мероприятиями стали экскурсия на производственную
площадку
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», где в 2015 году было запущено
производство российского протеза тазобедренного сустава с элементами
нанобиокерамики» и Медицинского промышленного парка, торжественное
открытие которого состоялось 8 июня 2016 года. Для гостей были также
организованы экскурсии по Медицинскому Технопарку, знакомство с
проектами, реализуемыми на базе Центра прототипирования инновационных
медицинских изделий и Инжинирингового медико-технологического
центра.
В работе Форума приняли участие более 500 ведущих специалистов в
области травматологии и ортопедии, вертебрологии, нейрохирургии,
реабилитологии, представители клинических баз, сотрудники ведущих
научно-исследовательских институтов, представители
предприятий
медицинской промышленности из 19 городов России, а так же Германии,
Франции, Израиля, Казахстана и Таджикистана.
В целом
работа Форума была посвящена продвижению
инновационных медицинский технологий и изделий медицинского
назначения, эффективности внедрения инновационных технологий,
возможностей интеграции современного международного опыта, а также
опыту государственно-частного партнерства.IV Международный
Форум
«Инновации в медицине» стал крупным и актуальным событием, которое
объединило врачей и ученых, разработчиков в сфере медицины и политиков.
Проведенное мероприятие позволило специалистам отрасли ознакомиться с
новыми технологиями и разработками, обменяться передовым опытом и
найти деловых партнеров.

