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Доля эндохирургического оборудования от отечест-
венных производителей в России может вырасти 
с 15% (данные начала 2014 года) до 70% до кон-

ца текущего года. Об этом сообщил журналистам предсе-
датель Российской корпорации производителей эндохи-
рургического оборудования Виктор Одинцов во время 
XVIII съезда общества эндоскопических хирургов России 

(РОЭХ). При этом он уточнил, что 
такой рывок может быть сделан 
при условии активной поддержки 
со стороны Минпромторга России, 
фондов и грантодателей и соот-
ветствующей политики со стороны 
федеральных и региональных 
структур здравоохранения.

В России уже есть успешные примеры развития эн-
дохирургии через региональные целевые программы 
(Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург и другие), 
когда внедрение новых технологий в больницах шло 
параллельно с развитием самого производства, рас-
сказал В.Одинцов. Именно такие программы и дают 
оптимальный эффект для внедрения новых технологий, 
развития производства оборудования, проведения 
научных разработок и улучшения сервиса, уверен он.

Что касается оптимального развития стратегии 
импортозамещения, эксперт назвал несколько на-
правлений. По его мнению, в современной ситуации 
наиболее целесообразны федеральные и региональ-
ные программы комплексного оснащения лечебных 
учреждений отечественным эндохирургическим обо-
рудованием. Такие программы сегодня разрабатыва-
ются Российским обществом эндоскопических хирургов 
совместно с Российской корпорацией производителей 
эндохирургического оборудования. Накопленный опыт 
подтверждает, что комплексные меры позволяют ре-
ализовать оптимальную модель импортозамещения, 
а также увеличивают экспортный потенциал россий-
ских производителей. Для внедрения этих программ 
необходима поддержка федеральных и региональных 
министерств и ведомств, что особенно важно в совре-
менных экономических условиях.

Председатель корпорации подчеркнул, что под-
держка российских производителей уже началась, 
это чувствуется. Например, с середины прошлого года 
появились реальные предложения от Минпромторга 
России поддержать производство через освоение 

новых площадей и разработку нового оборудования. 
Конкурентными являются и цены от российских ком-
паний-производителей. 

Стоимость отечественного эндодохирургиче-
ского комплекса в несколько раз ниже стоимости 
импортного, подтвердили участники коллективного 
российского стенда, организованного под эгидой 
Минпромторга России – представители компаний 
МНПО «Эндомедиум» из Казани и ООО НПФ «Крыло» 
из Воронежа.

Как отметил директор МНПО 
«Эндомедиум» Олег Гусев, по 
своим характеристикам и функци-
ональной структуре отечественная 
продукция соответствует анало-
гичным комплексам зарубежных 
производителей. «Мы надеемся, 
что данная продукция вызовет ин-
терес у российских хирургов, а также у приглашенных 
врачей из стран СНГ и дальнего зарубежья, – отметил 
он. – Основными преимуществами выпускаемой нами 
продукции является полная адаптация к методикам 
и технологиям, применяемым в российской хирургии. 
Все инструменты и оборудование были разработаны 
при тесном взаимодействии с ведущими российскими 
хирургами».

О других наработках отече-
ственных производителей эн-
дохирургических комплексов 
рассказала начальник отдела 
маркетинга ООО НПФ «Крыло» 
Виктория Полякова: «Ежегодно 
компания увеличивает объемы 
продаж на 15–20%, потому что 
специалисты нашего предприятия понимают: наряду 
с разработкой и производством оборудования и ин-
струмента необходимо заниматься непосредственно 
продвижением методик по эндохирургии. В этом на-
правлении предприятие сотрудничает с различными 
российскими Центрами по подготовке специалистов 
для лечебных учреждений».

«Перечень продукции, выпускаемой российскими 
компаниями, позволяет нам заявить, что на сегодня мы 
можем полностью заменить оборудование и инстру-
менты, поставляемые зарубежными компаниями», – 
подвела итог В. Полякова.

Доля эндохирургического оборудования  
от отечественных производителей в России  

может вырасти с 15 % до 70 % до конца года

В рамках XVIII съезда общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) прошла выставка эндохирургического 
оборудования, на которой под эгидой Минпромторга России был организован коллективный стенд российских 
производителей. Это дало возможность практикующим хирургам в комплексе ознакомиться с разработками 
отечественного производства, обсудить перспективы сотрудничества.
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Данный факт подтвердил и пре-
зидент Российского общества 
эндоскопической хирургии, зав. ка-
федрой эндоскопической хирургии 
ФПДО МГМСУ Сергей Емельянов:

«Отечественное оборудование 
не уступает зарубежному по каче-
ству, – отметил он. – Современные 
компании – производители эндохирургического обо-
рудования выросли из развалившейся структуры совет-
ского медицинского приборостроения и начали выпуск 
новой продукции в середине 1990-х годов. Тогда же 
была создана Российская корпорация производителей 
эндохирургического оборудования с целью упоря-
дочения конкуренции между ними. Уже через 10 лет, 
в 2005 году отечественные производители освоили 
весь спектр производства инструментов для лапароско-
пических и других видов малоинвазивных операций, 
кроме сшивающих аппаратов. То есть сейчас нет такого 
инструмента, который бы не мог выпускаться в России, 
если вести речь о технических возможностях импорто-
замещения – наличия качественной медицинской стали, 
оригинальных конструктивных решений, надежности 
и долговечности оборудования», – уточнил эксперт.

Инструментальная часть, по оценке С.Емельянова, 
практически на 90% может быть заменена отечест-

венным производителем. А для операций на органах 
грудной и брюшной полости – и на все 100%. Аппа-
ратная составляющая от отечественных производителей 
пока составляет лишь порядка 60%, т.к. в России нет 
достаточного количества отечественных видеокамер 
высокого разрешения, нет конкурентоспособных коа-
гуляторов-биполяров… И в этом направлении отечест-
венному производителю есть, куда двигаться.

Что касается маркетинговой составляющей и воз-
можностей оснащения российских клиник отече-
ственным оборудованием, перспективы по защите 
отечественного рынка производители видят в приня-
том недавно Постановлении Правительства №102 от 
5 февраля 2015 года «Об установлении ограничения 
на допуск отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, при закупках 
для государственных и муниципальных нужд». Эндохи-
рургические инструменты и комплексы в прилагаемый 
к Постановлению Перечень медизделий пока не вошли. 
Но перспективы туда попасть есть, уверены многие 
опрошенные эксперты, т.к. сегодня в России имеется 
более десяти производителей эндохирургического 
оборудования и инструментов, имеющих большой 
опыт, технологические и производственные мощности, 
позволяющие выпускать высококачественное, иннова-
ционное оборудование для малоинвазивной хирургии.

Коллективный стенд российских производителей под эгидой Минпромторга, участники:

МНПО «Эндомедиум» (г. Казань)
МНПО «Эндомедиум» производит оборудование 

и инструментарий для лапароскопической хирургии, 
гинекологии, торакоскопии, артроскопии, риноскопии, 
липосакции и субфасциальной диссекции перфорант-
ных вен.

В настоящее время МНПО «Эндомедиум» выпускает 
22 вида оборудования и более 240 видов инструментов 
и принадлежностей для проведения операций. При 
разработке новых приборов и инструментов получено 
26 патентов на изобретения, которые позволили вне-
дрить новые технологии в медицинскую практику.

За 20 лет деятельности предприятия произведено 
и поставлено эндохирургического оборудования в более 
чем 2500 медицинских учреждений России и СНГ. На 
оборудовании фирмы выполнено свыше 3,5 миллио-
нов эндохирургических операций, более 7000 врачей 
работают на оборудовании фирмы.

Для изготовления инструментов и оборудования ис-
пользуются инновационные технологии промышленно-
сти и современные материалы. Качество оборудования 
подтверждено многочисленными сертификатами и на-
градами, в числе которых – международный сертификат 
качества ИСО 9001-2001(ИСО 9001-2000) и Золотой 
Приз Европы «За качество» (2003 г.).

Оборудование и инструменты компании рекомен-
дованы к производству и применению Министерством 
здравоохранения РФ.
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Коллективный стенд 
российских производителей 
эндохирургического 
оборудования.

Справочно
По данным Российской корпорации производителей эндохирургического оборудования в России уже более 20 лет существует 
серийное производство эндохирургического оборудования. С 1993 года поставку полных отечественных комплексов для эндохирургии 
начала казанская фирма «Эндомедиум», затем петербургская фирма «Аксиома» и другие предприятия.
По итогам 2014 года более 2700 больниц РФ и зарубежья оснащено российским эндохирургическим оборудованием, на котором вы-
полнено более 4 млн. операций.
Динамика роста численности эндоскопических операций: в середине 1990-х в России ежегодно делалось около 1000 вмешательств, 
в последний год – более 1 млн., что свидетельствует о потенциальной востребованности эндохирургического оборудования на рос-
сийском рынке.
Однако если в 2002 году доля отечественных производителей эндохирургического оборудования в России превышала 40%, то на начало 
2014 г. она снизилась до 15%. Такое снижение доли отечественных производителей аналитики связывают с неблагоприятными для 
отечественных производителей условиями российского рынка, прежде всего, старым законом о госзакупках.
XVIII Съезд Общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) посвящен теме «Роль, место и механизмы внедрения малоинва-
зивных технологий в НКР по хирургии» и проходит в Москве 17–19 февраля.
НКР – это Национальные клинические рекомендации, которые не могут являться статичным документом и должны «отражать совре-
менное состояние решения проблем по той или иной хирургической теме», написано в аннотации к повестке дня съезда.
На съезде запланировано выработать дополнения к рекомендациям Российского общества хирургов по темам «Острый аппендицит», 
«Прободная язва», «Спаечная кишечная непроходимость», «Острый холецистит».
Впервые на съезде прошла специализированная сессия для эндоскопических и операционных сестер «Роль медицинской сестры в сов-
ременной клинике».
Подробнее о съезде см. http://общество-хирургов.рф/catalog/1133

ООО НПФ «Крыло» (г. Воронеж)
Научно-производственная фирма «Крыло» работает 

на российском рынке медицинской техники с 1992 года 
и специализируется в области разработки, производ-
ства, монтажа и обслуживания эндохирургического 
оборудования и инструментария.

Предприятие ведет постоянную работу по созданию 
новой медицинской техники. Вновь создаваемая на 
предприятии техника соответствует по своим харак-
теристикам продукции ведущих мировых произво-
дителей.

Среди новинок специалисты отмечают эндохирурги-
ческий комплекс с видеосистемой разрешения Full HD, 
куда входит эндоскопическая видеокамера разрешения 
Full HD, мощный светодиодный осветитель. 

Также создан ряд эндохирургических инструментов 
нового поколения.

Фирма имеет 26 региональных представительств 
в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Узбекистане, 
Армении. Инструмент и оборудование фирмы «Крыло» 
соответствуют всем требованиям, предъявляемым к сов-
ременному эндоскопическому оборудованию.

Подготовлено пресс-службой компании «Светлый город» – техническим организатором коллективного стенда 
Минпромторга на выставке эндохирургического оборудования.

Фото предоставлено компанией «Светлый город».

Коллективный стенд: Гусев, Емельянов, врач-хирург 
Дмитрий Богданов, Полякова и другие


