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Предисловие
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Дайджест о наиболее значимых мероприятиях, новостных фактах,
отраслевых инициативах, данных статистики, отражающих современное
состояние и направления развития реабилитационной индустрии,
способствующих расширению международного сотрудничества,
активизации инновационной деятельности, созданию изобретений
и ноу-хау, технологий разработки, производства, внедрения
и использования технических средств реабилитации.

Дайджест включает тематический набор информационных поводов,
опубликованных в СМИ, отраслевых и научно-практических изданиях
России и мира за период с января по март 2021 года.

События распределены по тематическим блокам:

«Законодательство. Стандартизация» – семь инфоповодов.

«Технологии и изобретения. Инвестиции» – три инфоповода.

«Социальная сфера. Доступная среда» – четыре инфоповода.

«Производство» – один инфоповод.

«Зарубежные новости» – тринадцать инфоповодов.

Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

I квартал 2021 года
Россия, Москва
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Перечень поручений по итогам встречи с представителями 
общественных организаций инвалидов kremlin.ru

Кроме того, кабинет министров до 1 марта должен представить предложения
о дополнительной поддержке российских производителей кресел-колясок
с электроприводом, подъемных устройств и других инновационных технических
средств реабилитации инвалидов.

31.12.2020

Правительству поручили принять меры
по недопущению отмены обязательных
требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов и услуг, обеспечить участие
представителей общероссийских объединений
инвалидов в работе подкомиссий и рабочих групп
правительственной комиссии по проведению
административной реформы, разработать при
участии общероссийских общественных
объединений инвалидов и утвердить упрощенный
порядок первичного освидетельствования лиц
в целях установления инвалидности.

Автознак "Инвалид" утрачивает статус

Соответствующие изменения были внесены
в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации». С 1 января 2021 года
бумажный знак «Инвалид» на автомобилях
фактически перестал действовать. Теперь, чтобы
получить льготу на парковку, нужно оформить
электронное разрешение. Сотрудники ГИБДД
будут проверять наличие льготы только по базе
Федерального реестра инвалидов.

01.01.2021

Российская газета
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ИПРА для инвалидов теперь будет
выдаваться в электронном виде

Теперь индивидуальная программа реабилитации
будет доступна через единую систему информации
- Федеральный реестр инвалидов. К данному
реестру получат доступ органы власти,
ответственные за реализацию реабилитационных
мероприятий в рамках данной программы
реабилитации - Пенсионный фонд, Федеральное
бюро медико-социальной экспертизы,
Федеральная служба по труду и занятости,
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки, а также

05.02.2021

Парламентская газета

Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Сергей Лукин отметил, что в декабре 2020 года Президент России
подписал закон, благодаря которому инвалиды смогут покупать технические
средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Механизм
электронного сертификата позволит инвалидам моментально приобретать
необходимые технические средства реабилитации, не потратив собственных денег.

03.02.2021

Михаил Терентьев: «Стандартизация средств
реабилитации для глухих упростит контроль
над их закупкой»

Первый заместитель Председателя комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов, координатор проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Единая
страна – доступная среда» Михаил Терентьев поддержал инициативу
Всероссийского общества глухих о введении в России ГОСТа для цифровых
сигнализаторов звука. По его словам, нововведение могло бы повысить качество
такой продукции для инвалидов.

03.02.2021

Фракция «Единая Россия»

Реабилитационная индустрия России
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Уточнены отдельные положения приказов Минтруда
по вопросам обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации

Предусматриваются следующие изменения, в частности:
• дополнена номенклатура кресел-колясок с электроприводом

и аккумуляторными батареями к ним;
• дополнена номенклатура телефонных устройств с текстовым выходом в части

дополнения их функцией видеосвязи и навигации;
• уточнены наименования протезов верхних и нижних конечностей в части

замены формулировки «с внешним источником энергии»
на «с микропроцессорным управлением»;

• включены новые позиции, такие как «протез голени модульный, в том числе
при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением»,
«аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром
с микропроцессорным управлением».

05.03.2021

Граждане с инвалидностью смогут получать технические средства реабилитации
и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной
регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания.
Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов Правительства.
Новые правила особенно актуальны для граждан, которые переехали в другой
регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали
от дома. Теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут
обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.
Новые правила особенно актуальны для
граждан, которые переехали в другой регион,
учатся, работают или проходят длительное
лечение вдали от дома. Теперь для получения
нужного средства реабилитации они смогут
обратиться в ближайшее отделение Фонда
социального страхования.

06.02.2021

ФСС России

ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

I квартал 2021 года
Россия, Москва

Законодательство.
Стандартизация

www.rcud-rt.ru

Правительство упростило правила предоставления 
средств реабилитации для инвалидов

Правительство 
России

7

https://r64.fss.ru/advertisements/600190.shtml
http://government.ru/news/41511/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

I квартал 2021 года
Россия, Москва

Технологии 
и изобретения. 

Инвестиции

Минпромторг готов потратить на субсидии для
реабилитационной индустрии 200 млн рублей

Министерство представило на общественное обсуждение проект постановления
правительства «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским
организациям на осуществление затрат по разработке, испытанию
и внедрению инновационной продукции реабилитационной направленности
с участием инвалидов». Документ размещен 15 января 2021 года на портале
regulation.gov.ru.

Медвестник

www.rcud-rt.ru

На предоставление субсидий в течение трех лет (в 2021–2023 годах) планируется
выделить более 200 млн руб. за счет средств государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

16.01.2021

Минпромторг России предлагает стимулировать
развитие реабилитационной индустрии за счет
механизма субсидий для российских
организаций на разработку, испытание
и внедрение инновационной продукции
реабилитационной направленности с участием
инвалидов.

Разработчик протезов рук из «Сколково» привлек
400 млн руб. для выхода на зарубежные рынки

«Общий объем инвестиций составил 400 млн рублей. Первый транш в размере
100 млн рублей был осуществлен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)
в 2019 году. Сегодня РФПИ вложил в «Моторику» еще 100 млн рублей,
а Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) - 200 млн рублей.
Сопровождение инвестиционного раунда осуществлял фонд «Сколково» в рамках
программы International ScaleUp».

19.01.2021

Ведущий российский разработчик и производитель
высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации
компания «Моторика», резидент кластера биомедицинских
технологий фонда «Сколково», привлек инвестиции для
международного развития в размере 400 млн рублей. Также
средства будут использованы для развития компании
в России, в частности, на Дальнем Востоке.

ТАСС
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Ортезы из технопарка на Твардовского
отправятся в США и Европу

Разработанные ортезы дешевле зарубежных
аналогов, легче, могут устанавливаться
в «полевых» условиях и быстро фиксируются.
К тому же, они не боятся воды, их можно
снимать и использовать повторно.

04.03.2021

Медицинская компания технопарка «Строгино», которая производит
инновационные ортезы (приспособления для фиксации поврежденных конечностей
и коррекции скелетно-мышечной системы), получила международные сертификаты
для продажи своих изделий в США и Европе.
Компания запустила производство уникальных инновационных ортезов
из термопластика в прошлом году. Подобная технология ранее не использовалась
в России. Термопластик представляет собой современную альтернативу гипсу
в ортопедии и реабилитационной медицине.

Управа района Строгино
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Как создать рабочие места для людей
с инвалидностью? Новый курс научит
работодателей инклюзивному подходу в hr

Программа обучения быстро и легко настраивается
под потребности корпоративных клиентов,
а существующие технологии позволяют обучаться
в дистанционной форме. Такой подход делает
процесс усвоения знаний более простым
и доступным. Каждый сотрудник прошедший
обучение получает именной сертификат,
свидетельствующий о новых компетенциях.

14.01.2021

«Академия доступной среды» (АДС) запустила просветительский онлайн-курс
по организации рабочих мест для людей с инвалидностью, который поможет
работодателям верно оценить пространство своего офиса на доступность,
и определить – для каких нозологий оно приспособлено больше, а для каких
меньше. Это позволит понять – сотрудников, с какими нарушениями по здоровью,
можно принять на работу сразу, а для каких ситуаций - необходима адаптация
пространства.

Жителям Архангельской области
предлагают оценить «Доступную среду»

Социальная сфера.
Доступная среда

Организаторов опроса также интересует мнение северян по поводу того, какие
объекты, здания в регионе должны быть приспособлены для инвалидов в первую
очередь. И ведется ли работа по оборудованию и повышению доступности
объектов социального назначения по месту жительства участников опроса.

28.01.2021

Реабилитационная 
индустрия России

Правда Севера

www.rcud-rt.ru

Правительство Архангельской области
проводит социологический опрос в рамках
программы «Социальная поддержка граждан
в Архангельской области», с целью оценить
уровень доступности социальных объектов
и услуг в регионе, выяснить отношение
северян к проблемам инвалидов.
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https://pravdasevera.ru/2021/01/28/60b0a0bab43ef52e7c6769e9.html
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В Калмыкию доставили более 705 тысяч
средств реабилитации для инвалидов

Все изделия в ближайшее время доставят на дом получателям во все районы
Калмыкии.

28.01.2021

В Минздраве рассказали о российских технологиях
реабилитации после COVID-19

Она подчеркнула, что головная боль, нарушения
чувствительности, обоняния, вкуса, парезы,
параличи, когнитивные нарушения разной
степени выраженности, тревога
и депрессия наблюдаются почти у 99% пациентов,
перенесших коронавирус.

25.03.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

Минздрав России на текущий момент занимается организацией способов
информирования граждан о возможностях реабилитации после COVID-19 через
портал «Госуслуги». Отмечается также, что реабилитация нужна 80% людей,
перенесших коронавирус.
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России
Галина Иванова отметила, что почти у всех переболевших COVID-19 наблюдаются
неврологические нарушения и депрессия.

РИА Калмыкия

Известия

www.rcud-rt.ru

Специалисты Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Калмыкия
совместно с представителями общественных
организаций инвалидов осуществили первую0
в этом году приемку технических средств

реабилитации на общую сумму более
17 миллионов рублей. Данная партия составила
более 705 тысяч технических средств
реабилитации.
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https://riakalm.ru/index.php/news2/27498-v-kalmykiyu-dostavili-bolee-705-tysyach-sredstv-reabilitatsii-dlya-invalidov
https://iz.ru/1142241/2021-03-25/v-minzdrave-rasskazali-o-rossiiskikh-tekhnologiiakh-reabilitatcii-posle-covid-19
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Производство

В Москве открылся обновленный
производственный комплекс ФГУП «ЦИТО»

Центр также станет крупнейшим образовательным учреждением: на его базе
совместно с ведущими вузами страны будет выполняться программа
дополнительного образования и подготовки специалистов в области травматологии,
ортопедии и протезирования.

30.03.2021

Новый производственный комплекс ФГУП «ЦИТО» Минпромторга России открылся
после реконструкции и технического перевооружения, начавшихся в 2016 году.
В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Министр здравоохранения
Российской Федерации Михаил Мурашко, Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации Антон Котяков, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный
директор ФГУП «ЦИТО» Минпромторга России Виктор Спектор, директор
Национального медицинского исследовательского центра травматологии
и ортопедии имении Приорова Минздрава России Александр Губин.

ФГУП «ЦИТО» – высокотехнологичное
производство полного цикла от первичной
обработки полуфабрикатов до упаковки готовых
медицинских изделий в области травматологии
и ортопедии, а также центр оказания услуг
по реабилитации людей с ограничениями
жизнедеятельности.

Центр инновационных 
технологий  в ортопедии

www.rcud-rt.ru
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http://citopro.ru/news/company/4036/
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Исследователи разработали новый
инструмент для оценки лечения инсульта

Команда создает целую программу, основанную
на одном спиральном сканировании CTA, которое
дает картину того, что происходит на уровне
ткани, на уровне сосудов и на уровне сгустка.
Результаты опубликованы в Американском
журнале нейрорадиологии.
Это клиническое исследование превращается
в инновации, которые, как ожидается, не только
помогут пациентам с инсультом, но и станут
инкубатором для научных открытий, ведущих
к коммерциализации.

10.01.2021

University of Calgary

www.rcud-rt.ru

Исследователи из Университета Калгари из Института мозга Хотчкисса Медицинской
школы Камминга создали быстрый и эффективный инструмент поддержки принятия
решений, позволяющий получать подробные изображения блокировок в мозге.
Простой алгоритм реконструкции перфузии (СПИРАЛ) - это метод визуализации,
который измеряет кровоток в головном мозге и определяет, где находится
закупорка, без использования некоторых современных методов, включающих
дополнительные контрастные красители.
Текущий диагностический подход к инсульту может включать три этапа:
компьютерную томографию (КТ или компьютерная томография), КТ-ангиография
(КТА), когда краситель вводится в кровеносные сосуды, который затем может
показать, где артерия заблокирована, и перфузия КТ ( CTP), где дополнительная
инъекция красителя и дополнительное сканирование предоставляют еще более
подробную информацию, чтобы помочь практикующим врачам принимать решения
о лечении о пользе и безопасности разблокировки артерии.

13

Зарубежные 
новости

Инструмент определяет пациентов с COVID-19 с наибольшим 
риском ухудшения состояния

Исследователи из Консорциума клинических характеристик коронавируса
Великобритании разработали новый инструмент стратификации риска, который
может точно предсказать вероятность ухудшения состояния у госпитализированных
пациентов с COVID-19.

UKRI

https://cumming.ucalgary.ca/news/researchers-develop-new-tool-assess-stroke-treatment
https://www.ukri.org/news/tool-identifies-covid-19-patients-at-highest-risk-of-deterioration/
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Этот инструмент, бесплатно предоставленный
врачам NHS, оценивает 11 измерений, обычно
собираемых у пациентов, включая возраст, пол
и физические параметры, а также некоторые
стандартные лабораторные тесты.
Он рассчитывает процентный риск ухудшения,
известный как «4C Deterioration Score».

www.rcud-rt.ru

Исследователи из ISARIC4C говорят, что онлайн-инструмент может помочь врачам
в принятии решений и может быть включен в электронную систему регистрации
здоровья трастов NHS, чтобы автоматически генерировать оценки риска.
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Инструмент был разработан с использованием данных 74944 пациентов с COVID-19,
поступивших в 260 больниц в Англии, Шотландии и Уэльсе в период с 6 февраля
по 26 августа 2020 года.

11.01.2021

Журнал Nature Communications опубликовал результаты лабораторных испытаний
методики доставки восстанавливающих клеток цитокинов
в поврежденные нервные окончания позвоночника, проведенных немецкими
учеными Рурского университета в Бохуме. В результате применения нового метода
у мышей с полным параличом конечностей способность ходить восстанавливается
через 2-3 недели.
В 2013 году коллектив ученых из Рурского университета в Бохуме открыл
способность разновидности «информационного белка» цитокина под названием
«интерлейкин-6» регенерировать клетки зрительного нерва в лабораторных
культурах. Однако способ доставки интерлейкина в пораженные нервные
окончания долгое время оставался недоступным.

Теперь же этот способ найден,
в результате чего открываются
широкие перспективы лечения
и реабилитации пациентов
с повреждениями позвоночника.

15.01.2021

Nature communications

Транснейрональная доставка гипер-
интерлейкина-6 способствует функциональному
восстановлению после тяжелого повреждения
спинного мозга у мышей

Зарубежные 
новости

https://www.nature.com/articles/s41467-020-20112-4


Центр революционных технологий
реабилитации для людей, перенесших инсульт,
и других инвалидизирующих состояний
Благотворительный фонд сэра Жюля Торна предоставил Университетской
исследовательской группе по биомедицинской реабилитации грант в размере
449 000 фунтов стерлингов на создание «Центра сэра Жюля Торна по совместному
созданию реабилитационных технологий».
В Стратклайдском университете после присуждения премии в размере почти
полумиллиона фунтов создается ультрасовременный центр по разработке
инновационных технологий реабилитации людей, перенесших инсульт
и другие тяжелые заболевания.
Специализированное учреждение будет тестировать и разрабатывать новые
технологии, используемые как дома, так и в центрах по восстановлению людей.
Также центр планирует функционировать в качестве демонстрационной площадки
для продвижения инноваций и вдохновение на внедрение новой модели
реабилитации.

20.01.2021

ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

I квартал 2021 года
Россия, Москва

University of Strathclyde

www.rcud-rt.ru
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Тайвань разрабатывает систему телереабилитации, 
предлагая комплексное обучение и инструменты

Больницы и системы здравоохранения по всему миру изучают стратегии
телемедицины для связи с пациентами в удаленных местах. Первая тайваньская
компания по разработке программного обеспечения для реабилитации, LongGood,
разработала систему телереабилитации, чтобы помочь больницам проводить
тренинги по реабилитации и удаленно отслеживать прогресс пациента, используя
только один датчик движения для каждого пациента, который устанавливается
в домах пациентов. LongGood был выбран Taiwan Tech Arena (TTA) в качестве одного
из 100 представленных тайваньских стартапов, представленных на выставке
CES 2021.

19.01.2021

BioSpectrum Asia

LongGood, первая тайваньская компания
по разработке программного обеспечения для
реабилитации, обеспечивает удаленный
мониторинг пациентов с использованием только
одного датчика движения для каждого пациента,
который устанавливается в домах пациентов.

Зарубежные 
новости

https://www.strath.ac.uk/whystrathclyde/news/centretorevolutioniserehabilitationtechnologyforstrokesurvivors/
https://www.biospectrumasia.com/news/55/17454/taiwan-develops-telerehabilitation-system-providing-comprehensive-training-and-tools.html


Награды получили следующие проекты:
• Категория «Исследования»: Флавьен Кижу для POSTADYCHUTE. Этот

прогностический инструмент оценивает риск падения пожилого человека,
помещенного в учреждение. Эта докторская диссертация по нейробиологии,
поддержанная медицинским отделом ORPEA France в сотрудничестве с Центром
Борелли (Французская служба здравоохранения Министерства обороны),
анализирует статическое равновесие для определения прогностических маркеров
риска падения пожилого человека.

• Категория «Клиническая этика»: Дом престарелых Haus-Edelberg Kernen
(Германия) за межкультурный семинар на тему смерти и конца жизни «Придаем
дням больше живой культуры». Начиная с подробного анализа потребностей
и ожиданий жильцов, этот семинар разрабатывает ориентированный на жильцов
подход, который является превентивным и междисциплинарным и расширяет
возможности жильца.

• Категория «Инновации в уходе»: больница Château d’Herblay (CLINEA SSR France)
за программу PREVaction, комплексную стратегию санитарного просвещения
и профилактики. Программа PREVaction, которая предоставляется в этой
амбулаторной больнице для людей в возрасте 75 лет и старше, предназначена
для использования до того, как пациенты потеряют автономию, чтобы они могли
получить инструменты, чтобы взять на себя ответственность за свое здоровье
и сохранить свои оставшиеся способности.

26.01.2021
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5 инновационных проектов выиграли награду 
ORPEA Excellence Awards 2020

Группа ORPEA (Париж: ORP), один из крупнейших в мире игроков в сфере
долгосрочного ухода (дома престарелых, больницы неотложной помощи
и реабилитации, психиатрические больницы и услуги по уходу на дому), рада
объявить победителей шестого конкурса ORPEA Excellence. Награды и награда
«1000 улыбок», которые отдают дань уважения новым инициативам,
реализованным на его европейских объектах в 2020 году.

Business Wire

Во вторник, 26 января 2021 года, Международный
совет по науке и этике (ISEC) ORPEA Group вручил
награду ORPEA Excellence Awards 2020, ежегодно
присуждаемую командам, представившим
лучшие проекты в категориях «Исследования»,
«Клиническая этика», и «Инновации в уходе».

Зарубежные 
новости

https://www.businesswire.com/news/home/20210126005795/en/5-Innovative-Projects-Win-2020-ORPEA-Excellence-Awards


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

I квартал 2021 года
Россия, Москва

AOPA сотрудничает с журналом реабилитации и инженерии 
вспомогательных технологий

RATE, издаваемый SAGE Publishing,
представляет собой рецензируемы
с открытым доступом, в котором основное
внимание уделяется инженерным аспектам
и практическому применению
реабилитационных и вспомогательных
технологий.

03.02.2021

Американская ортопедическая и протезная ассоциация (AOPA) объявила
о партнерстве с журналом инженерной реабилитации и вспомогательных
технологий (RATE). В дополнение к расширению возможностей публикации
и заметности исследований в области ортопедии и протезирования, члены AOPA
получат право на снижение платы за обработку статьи (APC), если их рукопись будет
принята для публикации в журнале после рецензирования.

AOPA

www.rcud-rt.ru
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Технологии виртуальной реальности улучшают 
результаты при мышечной дистрофии Дюшенна

Согласно результатам исследования, опубликованным в JMIR Mhealth and Uhealth,
технологии виртуальной реальности могут улучшить результаты лечения пациентов
с мышечной дистрофией Дюшенна (МДД) и могут быть полезны в программах
реабилитации для улучшения показателей в этой популяции.
МДД, редкое заболевание, вторичное по отношению к мутации гена,
продуцирующего дистрофин, характеризуется мышечной слабостью, ведущей
к потере функции и независимости. Поскольку виртуальные технологии
использовались для реабилитации верхних конечностей у пациентов после инсульта,
церебрального паралича и нервно-мышечных заболеваний, целью текущего
систематического обзора было определение эффективности этих технологий
в реабилитации верхних конечностей пациентов с МДД.
Использование виртуальных устройств для физиотерапевтической реабилитации
верхних конечностей пациентов с МДД было связано с улучшенной мотивацией,
наряду с доказательствами улучшения качества жизни и разгибания локтей, если
обучение игре в виртуальной реальности проводилось дома.

16.02.2021

NeurologyАdvisor

Зарубежные 
новости

https://aopanet.org/2021/02/aopa-partners-with-journal-of-rehabilitative-and-assistive-technologies-engineering/
https://www.neurologyadvisor.com/topics/neuromuscular-disorders/virtual-reality-technologies-improve-outcomes-in-duchenne-muscular-dystrophy/
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Fujitsu запускает в Японии решение для
физической реабилитации "HOPE ROMREC" на
базе искусственного интеллекта

HOPE ROMREC - это решение, которое автоматически
измеряет, записывает и визуализирует углы плеча
и локтя пациента, оценивая трехмерный скелет
по реабилитационным видеозаписям, снятым
с помощью планшетного устройства.

Fujitsu объявила о запуске нового решения для физической реабилитации на базе
искусственного интеллекта в Японии, «FUJITSU Healthcare Solution HOPE ROMREC»,
предлагающего медицинским учреждениям, таким как больницы и клиники, новый
мощный инструмент для реабилитации и ортопедической терапии. В решении
используется новая технология искусственного интеллекта для автоматического
измерения диапазона движений плечевого и локтевого суставов по видеозаписям
сеансов реабилитации пациентов.

www.rcud-rt.ru
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fujitsu.com

Решение использует механизм искусственного интеллекта анализа изображений,
разработанный компанией Fujitsu, состоящий из нескольких моделей
распознавания изображений искусственного интеллекта. Эта технология позволяет
значительно повысить эффективность визуального измерения кривизны сустава
пациента с помощью гониометра, задача, традиционно выполняемая
физиотерапевтами. В конечном счете это решение поможет медицинским
работникам оценить эффективность физической и профессиональной терапии
и определить степень состояния их пациентов

24.02.2021

Международная конференция 
Augmented Humans 2021
Конференция, проводимая с 22 по 24 февраля как
дистанционно, так и физически в Лапландском
университете в Финляндии, была сфокусирована
на улучшении физического и когнитивного
восприятия людей с помощью цифровых
технологий.

augmented-humans.org

Зарубежные 
новости

https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2021/0224-01.html
https://augmented-humans.org/
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Труды конференции будут опубликованы в Цифровой библиотеке ACM
в виде сборника материалов международной конференции с ISBN.
Темы конференции:
• Цифровые технологии для физического, когнитивного, ментального

и перцептивного улучшения
• Экзоскелеты и технологии для усиления физической силы человека
• Укрепление здоровья человека с помощью цифровых технологий
• Технологии обучения и реабилитации

Февраль 2021 года
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Важная роль музыки в нейрореабилитации: 
заполнение критических пробелов
Номер журнала «NeuroRehabilitation» за март 2021 года (том 48, выпуск 2)
посвящен подробному разбору важности музыки в нейрореабилитации.
Музыкальная реабилитация известна с 1990-х годов, однако в последнее время
роль музыки в нейрореабилитации стала отходить на второй план, в то время как
она является одной из важнейших составляющих мозговой стимуляции.

IOS Press

В своем тематическом выпуске редакция осветила все
важнейшие аспекты музыкальной терапии
(в частности, в реабилитации аутистов, влиянии
ритмического восприятия на различные виды
дисфункций, нарушений обучаемости, коррекции походки
и пр.) в надежде, что специалисты-реабилитологи
продолжат уделять ей достойное внимание и будут
широко применять его в клинической практике.
Статьи указанного номера находятся в бесплатном
доступе в виде pdf-файлов (на английском языке).

10.03.2021 года

ECA GROUP поставляет тренажер для реабилитации 
водителей в больницу Королевы Елизаветы в Гонконге

ECA GROUP

«ECA GROUP доставила симулятор EF-Car Rehab Simulator в Центр поддержки
общественных реабилитационных услуг больницы Королевы Елизаветы в Коулуне
(Гонконг) для оказания услуг по реабилитации водителей.»
В январе 2021 года ECA GROUP представила решение для моделирования вождения
EF-Car Rehab для пациентов из Гонконга.

17.03.2021

Зарубежные 
новости

https://content.iospress.com/articles/neurorehabilitation/nre208010
https://www.ecagroup.com/en/business/eca-group-delivers-a-driving-rehabilitation-simulator-to-the-queen-elizabeth-hospital-in-hong-kong
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Реабилитация рук с помощью методов 
сонификации в подострой стадии инсульта

Основная гипотеза этого рандомизированного
контролируемого исследования заключалась
в эффективности подхода к ультразвуковой
обработке, сравнении с обычным
вмешательством, для реабилитации пациентов.

31.03.2021

Американская ортопедическая и протезная ассоциация (AOPA) в своей статье
представила результаты исследования, основная цель которого заключалась
в проверке эффективности (оцениваемой путем оценки уровня поражения верхних
конечностей в начале и в конце лечения) нового реабилитационного лечения рук
на основе музыкальное озвучивание по сравнению с обычным вмешательством.
Вторичной целью было оценить, может ли этот метод быть полезным для
уменьшения боли, ощущаемой во время тренировки, и улучшения
воспринимаемого качества жизни пациента.

nature.com
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Виртуальная реальность, чтобы помочь
пациентам высказаться

Согласно исследованию Университета Квинсленда, технология иммерсивной
виртуальной реальности (VR) может помочь логопедам в лечении коммуникативных
расстройств.

The University of Queensland

При разработке инструментов виртуальной реальности для использования
в клинической практике решающее значение, по мнению доктора Вэзипур, имеет
процесс проектирования, ориентированный на человека. Учет человеческого
фактора на ранних стадиях проектирования и разработки позволить успешно
внедрить новые технологии в реабилитации.

31.03.2021

Виртуальная реальность может предоставить
людям реальную среду для практики своих
коммуникативных навыков, укрепления
уверенности во взаимодействии с другими
людьми и обобщения их коммуникативных
навыков для различных сред.

Зарубежные 
новости

https://www.nature.com/articles/s41598-021-86627-y
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/03/virtual-reality-help-patients-speak
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