
Медико-технические мероприятия в 2021 году

11.02
Публичное обсуждение результатов контрольно-
надзорной деятельности Росздравнадзора в 2020
году

онлайн

17.02 -
18.02

Всероссийская научно-практическая
конференция по искусственному интеллекту в
здравоохранении и системам поддержки
принятия врачебных решений

онлайн

16.03
Семинар «Подготовка документов для
регистрации медицинских изделий для in vitro
диагностики по правилам ЕАЭС»

онлайн

16.03 Саммит деловых кругов «Сильная Россия-2021» Москва, Центр
цифрового лидерства

18.03
Семинар с видеотрансляцией «Обращение
медицинских изделий для in vitro диагностики в
Российской Федерации»

Москва, ФГБУ
«ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

22.03 Субсидии - 2021 онлайн

06.04
Развитие и меры поддержки экспорта продукции
российской фармацевтической и медицинской
промышленности

онлайн

15.04 13-ая конференция METIZ-ÖSSUR.
Протезирование. Ортопедия. Реабилитация онлайн

15.04
Экспериментальные правовые режимы как
инструмент развития инноваций в
здравоохранении

онлайн, BGP Litigation

19.04 -
21.04

Мониторинг безопасности медицинских изделий.
Порядок проведения

онлайн, ФГБУ
«ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

20.04
Мастер-пространства цифрового
здравоохранения: единство подходов - единство
решений

онлайн, ФГБУ
«ЦНИИОИЗ»
Минздрава России

21.04 Health tech Show
Москва, Лаундж
Бизнес-клуба
«АТЛАНТЫ»

21.04 -
23.04 17-й Международный форум "MedSoft-2021" Москва, ЦВК

«ЭКСПОЦЕНТР»

22.04
Программное обеспечение как медицинское
изделие, в том числе с применением технологий
искусственного интеллекта. Сравнение
национальной системы и ЕАЭС

онлайн, ФГБУ
«ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/publichnoe-obsuzhdenie-rezultatov-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti-roszdravnadzora-v-2020-godu/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-iskusstvennomu-intellektu-v-zdravookhranenii-/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-podgotovka-dokumentov-dlya-registratsii-meditsinskikh-izdeliy-dlya-in-vitro-diagnostiki-po-p/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/sammit-delovykh-krugov-silnaya-rossiya-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-s-videotranslyatsiey-obrashchenie-meditsinskikh-izdeliy-dlya-in-vitro-diagnostiki-v-rossiysk/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/subsidii-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/razvitie-i-mery-podderzhki-eksporta-produktsii-rossiyskoy-farmatsevticheskoy-i-meditsinskoy-promyshl/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/13-aya-konferentsiya-metiz-ssur-protezirovanie-ortopediya-reabilitatsiya/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vebinar-eksperimentalnye-pravovye-rezhimy-kak-instrument-razvitiya-innovatsiy-v-zdravookhranenii/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/monitoring-bezopasnosti-meditsinskikh-izdeliy-poryadok-provedeniya/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/master-prostranstva-tsifrovogo-zdravookhraneniya-edinstvo-podkhodov-edinstvo-resheniy/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/health-tech-show/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/17-y-mezhdunarodnyy-forum-medsoft-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/programmnoe-obespechenie-kak-meditsinskoe-izdelie-v-tom-chisle-s-primeneniem-tekhnologiy-iskusstvenn/


26.04 -
28.04

Требования ISO 13485 в контексте
национального, евразийского и европейского
законодательства. Практика внедрения

онлайн, ФГБУ
«ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

27.04
Семинар в форме онлайн обучения «Клинико-
лабораторные испытания (исследования)
медицинских изделий для диагностики in vitro»

онлайн, ФГБУ
"Национальный
институт качества"
Росздравнадзора

27.04 Городской отраслевой форум «Инновации в
сфере социальной защиты»

Москва, Цифровое
деловое пространство

28.04 -
29.04

XXX Всероссийский Форум. Обращение
медицинских изделий в России и ЕАЭС

Москва, Посольство
Республики Беларусь в
РФ

14.05

Семинар в форме онлайн обучения «Как
предотвратить отказ в регистрации медицинских
изделий/запрос в предоставлении сведений:
анализ ошибок и практические рекомендации
экспертов и юристов»

онлайн, ФГБУ
"Национальный
институт качества"
Росздравнадзора

18.05
Открытая лекция «Стартапы в
здравоохранении: что нужно знать, чтобы
работать в цифровом контуре»

онлайн, Фонд
«Сколково»

20.05

Семинар с видеотрансляцией «Проведение
технических испытаний и токсикологических
исследований медицинских изделий с целью
регистрации на территории РФ и в рамках
ЕАЭС»

онлайн, ФГБУ
«ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

25.05 -
27.05

IX международный конгресс «Оргздрав – 2021.
Эффективное управление в здравоохранении» онлайн, ВШОУЗ

25.05 -
27.05

XV Всероссийский национальный конгресс
лучевых диагностов и терапевтов «Радиология –
2021»

Москва, МВЦ «Крокус
Экспо»

27.05 Эра роботов: новые возможности для медицины
Москва, Конгресс-
центр ОЭЗ
«Технополис Москва»

27.05 Телемедфорум - 2021 онлайн, Фонд
«Сколково»

27.05 -
28.05 Startup Village 2021 Москва, ИЦ Сколково

08.06 -
10.06

Сопоставление требований к СМК в ISO
13485:2016 с Еврорегламентами (MDR 2017/745 и
IVDR 2017/746)

онлайн,
FAQ_QMS_&_CE-mark

08.06
Вебинар по новым правилам государственного
контроля и надзора в сфере обращения
медицинских изделий

онлайн, Союз
"МедРесурс"

09.06
Научно-практическая конференция
«Искусственный интеллект в здравоохранении:
разговор с профессионалами»

Москва, ФГБУ
«ЦНИИОИЗ»
Минздрава России

https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/trebovaniya-iso-13485-v-kontekste-natsionalnogo-evraziyskogo-i-evropeyskogo-zakonodatelstva-praktika/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-v-forme-onlayn-obucheniya-kliniko-laboratornye-ispytaniya-issledovaniya-meditsinskikh-izdeli/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/gorodskoy-otraslevoy-forum-innovatsii-v-sfere-sotsialnoy-zashchity/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/xxx-vserossiyskiy-forum-obrashchenie-meditsinskikh-izdeliy-v-rossii-i-eaes/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-v-forme-onlayn-obucheniya-kak-predotvratit-otkaz-v-registratsii-meditsinskikh-izdeliy-zapros/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/otkrytaya-lektsiya-startapy-v-zdravookhranenii-chto-nuzhno-znat-chtoby-rabotat-v-tsifrovom-konture/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-s-videotranslyatsiey-provedenie-tekhnicheskikh-ispytaniy-i-toksikologicheskikh-issledovaniy-/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/ix-mezhdunarodnyy-kongress-orgzdrav-2021-effektivnoe-upravlenie-v-zdravookhranenii/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/xv-vserossiyskiy-natsionalnyy-kongress-luchevykh-diagnostov-i-terapevtov-radiologiya-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/era-robotov-novye-vozmozhnosti-dlya-meditsiny/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/telemedforum-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/startup-village-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/sopostavlenie-trebovaniy-k-smk-v-iso-13485-2016-s-evroreglamentami-mdr-2017-745-i-ivdr-2017-746/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vebinar-po-novym-pravilam-gosudarstvennogo-kontrolya-i-nadzora-v-sfere-obrashcheniya-meditsinskikh-i/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-iskusstvennyy-intellekt-v-zdravookhranenii-razgovor-s-professio/


10.06 -
11.06

Государственное регулирование в сфере
обращения лекарственных средств и
медицинских изделий - «ФармМедОбращение
2021»

онлайн, ФГБУ
"Национальный
институт качества"
Росздравнадзора

16.06 -
18.06

Всероссийский конгресс «Информационные
технологии в медицине», Петербург Санкт-Петербург

13.07 -
15.07

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа
процветания России - 2021" Москва, ЦВЗ «Манеж»

15.07
Семинар в форме онлайн обучения «Подготовка
документов для регистрации активных
медицинских изделий»

онлайн, ФГБУ
"Национальный
институт качества"
Росздравнадзора

12.08

Семинар в форме онлайн обучения
«Практический разбор ошибок при
формировании регистрационного досье на
медицинские изделия для диагностики in vitro.
Нововведения в правила регистрации по ЕАЭС»

онлайн, ФГБУ
"Национальный
институт качества"
Росздравнадзора

19.08 -
20.08

Семинар с видеотрансляцией по теме: «Внесение
изменения в регистрационное досье на
медицинское изделие»

онлайн, ФГБУ
«ВНИИИМТ»
Росздравнадзора

26.08 -
27.08 VII Всероссийский форум «INNOMED 2021» г. Пенза, (Технопарк

«Рамеев»)

08.09 -
10.09 XIII Съезд хирургов России Москва, Гостиница

"КОСМОС"

15.09 -
17.09

VII Российский Конгресс Лабораторной
Медицины Москва, ВДНХ

21.10 -
22.10 VI ежегодный форум БИОТЕХМЕД

г. Геленджик,
Приморье Grand
Resort Hotel

21.10 -
23.10

Российский национальный конгресс
кардиологов 2021

Санкт-Петербург, КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ»

15.11 -
16.11

I Всероссийский форум с международным
участием «Обращение медицинских изделий
NOVAMED-2021»

Москва, AZIMUT отель
Олимпик Москва

17.11 -
19.11 XVI Национальный конгресс терапевтов Москва, МВЦ «Крокус

Экспо»

18.11 -
19.11

V Международный медицинский
инвестиционный форум

Москва, Конгресс-
центр Первого МГМУ
им И.М. Сеченова

03.12 V Международный Телемедфорум Москва, Технопарк
«Сколково»

https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/gosudarstvennoe-regulirovanie-v-sfere-obrashcheniya-lekarstvennykh-sredstv-i-meditsinskikh-izdeliy-f/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vserossiyskiy-kongress-informatsionnye-tekhnologii-v-meditsine-peterburg/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vserossiyskiy-forum-zdorove-natsii-osnova-protsvetaniya-rossii-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-v-forme-onlayn-obucheniya-podgotovka-dokumentov-dlya-registratsii-aktivnykh-meditsinskikh-iz/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-v-forme-onlayn-obucheniya-prakticheskiy-razbor-oshibok-pri-formirovanii-registratsionnogo-do/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/seminar-s-videotranslyatsiey-po-teme-vnesenie-izmeneniya-v-registratsionnoe-dose-na-meditsinskoe-izd/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vii-vserossiyskiy-forum-innomed-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/xiii-sezd-khirurgov-rossi/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vii-rossiyskiy-kongress-laboratornoy-meditsiny/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/vi-ezhegodnyy-forum-biotekhmed/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/rossiyskiy-natsionalnyy-kongress-kardiologov-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/i-vserossiyskiy-forum-s-mezhdunarodnym-uchastiem-obrashchenie-meditsinskikh-izdeliy-novamed-2021/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/xvi-natsionalnyy-kongress-terapevtov/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/v-mezhdunarodnyy-meditsinskiy-investitsionnyy-forum/
https://meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-meropriyatiy/v-mezhdunarodnyy-telemedforum/

