
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в VII семинаре 

 «Метрологическое обеспечение, калибровка и поверка средств измерений 

медицинского назначения», который состоится  

11 - 14 мая 2021 года Санкт-Петербург, Московский пр., дом 19. 

 
Семинар предназначен для специалистов, работающих в области метрологического 

обеспечения и контроля качества средств измерений медицинского назначения (СИМН), 

производителей, сервис служб СИМН, а также пользователей данного вида оборудования. 

Семинар посвящен актуальным вопросам в области разработки и применения нормативно-

технической документации, а также практическим вопросам метрологического сопровождения 

СИМН в Лечебно-профилактических учреждениях страны.  

Программа семинара рассчитана на 4 дня. 

Программа: 

1. Дорожная карта по мероприятиям реализации «Стратегии обеспечении единства 

измерений в РФ до 2025 года». 

2. Внесение изменений в Закон об обеспечении единства измерений. 

3. Обновление нормативной базы в области поверки и испытаний СИМН. 

4. Роль прослеживаемости в обеспечении единства измерений. 

5. Проблемы реализации ФЗ №102 в сфере здравоохранения. 

6. Разработка и внедрение новых типов ГСО для обеспечения метрологической 

прослеживаемости в области здравоохранения. 

7. Вопросы достоверности диагностики инфекции COVID-19. 

8. Перспективы и проблемы проведения межлабораторных сличений в сфере 

здравоохранения. 

9. Метрологическое обеспечение СИМН применяемых в клинико- диагностических 

лабораториях, функциональной диагностики, УЗИ-аппаратуры, МРТ, Рентгеновского 

оборудования. 

10. Разработка типовых методик поверки СИМН. 

11. Примеры и предложения от региональных представителей. 

12. Вопросы актуализации перечня измерений в области здравоохранения. 

13. Представление ведущих производителей СИМН, а также оборудования для контроля 

параметров СИМН. 
 

Заявки на доклады с тезисами присылать на e-mail: v.n.kustova@vniim.ru не позднее 01 апреля 

2021 года. 

Место проведения: ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева», Московский пр., 19, Санкт-

Петербург  

Стоимость участия 1-го специалиста составляет 38 400 руб., в том числе НДС 20% -  6 400 руб. 

 

Для участия в семинаре необходимо подать заявку, содержащую учетную карточку предприятия, 

ФИО участника и его должность. Заявку можно подать по адресу e-mail: info@vniim.ru; 

v.n.kustova@vniim.ru; контактные телефоны: т/ф: (812) 251-51-51; (812) 323-96-44. 

 

И.о. генерального директора  

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»                                                      А.Н. Пронин 
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