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МЕДИНФО
Cегодня у нас новости компаний. «Сбербанк Лизинг» и Philips в рамках
Петербургского международного экономического форума объявили
о сотрудничестве в сфере лизинга медицинского оборудования. Эта
коллаборация направлена на развитие и модернизацию системы
здравоохранения в России и станет одной из первых в своем роде. Цель
соглашения — сформировать более гибкие и выгодные условия
приобретения медицинского оборудования для государственных
и частных лечебно-профилактических учреждений, а также расширить
возможностей для развития и модернизации здравоохранения в России.
Лизинг медицинского оборудования стал доступнее в России еще
с октября прошлого года, когда вступили в силу изменения в Налоговом
кодексе. Теперь операции по приобретению медицинского оборудования
по договорам финансового лизинга освобождены от НДС. В условиях
ограниченного бюджета системы здравоохранения лизинг становится
перспективным финансовым инструментом для частных
и государственных игроков, которые нуждаются в обновлении парка
медицинского оборудования.
В рамках форума также прошло подписание Соглашения
о взаимопонимании в отношении сотрудничества по производству
медицинских изделий— линз на территории Российской Федераций
между компаниями «Алкон» и «НанОптика». Это событие стало первым
в истории проектом по локализации на территории России зарубежного
производителя офтальмо-хирургического оборудования.
Компании «Р-Фарм» и Fujifilm договорились о поставке медицинской
техники в Россию. Соглашение об этом было подписано в СанктПетербурге в рамках Международного Экономического Форума. Согласно
ему, компания «Р-Фарм» станет официальным поставщиком в Россию
продукции Fujifilm, используемой для ряда медицинских процедур. Также
в рамках форума «Р-Фарм» заключила соглашение о сотрудничестве
с Первым Медуниверситетом им. И.М. Сеченова (Сеченовский
Университет).

В Сколково начали разрабатывать клеточные продукты для лечения
детей-бабочек. Компания «Скинцел», разработчик инновационных
препаратов для лечения наследственного заболевания кожи, получила
статус резидента Сколково в кластере «Биомедицинские технологии».
«Скинцел» занимается разработкой биомедицинских продуктов на основе
фибро-бласто-подобных клеток для лечения пациентов с буллезным
эпидермолизом. Маленьких пациентов с таким заболеванием из-за
хрупкой кожи называют детьми-бабочками.
Компания «Сервье» пополнила свой портфель препаратов для лечения
сахарного диабета. Компания подписала стратегическое соглашение
с «Таишо Фармасьютикал Ко». Согласно условиям соглашения, «Таишо»
предоставляет «Сервье» эксклюзивные права на производство,
разработку, коммерциализацию и продвижение своего лекарственного
препарата для снижения сахара на территории России и других стран
Евразийского Экономического Союза. Согласно статистическим данным,
только в России число людей с диагностированным
и недиагностированным сахарным диабетом второго типа оценивается
в 10 миллионов человек. Благодаря появлению нового препарата
компании рассчитывают предоставить новые возможности для лечения
пациентов. Вывод препарата на российский рынок ожидается в 2020
году. (микш)
В ближайшее время в России будет зарегистрирована первая
отечественная 4-х валентная вакцина от гриппа. По оценкам экспертов,
она обладает не только максимально возможным на сегодняшний день
профилем эффективности и безопасности, но и неоспоримыми фармакоэкономическими преимуществами. Ее применение позволит
предотвратить более 200 тыс. случаев заболевания гриппом за сезон
и сэкономить более 2,5 млрд. руб. государственного бюджета,
по сравнению с традиционными трехвалентными вакцинами. Будьте
здоровы!

