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и изобретения

«Ростех» начнет производство концентраторов
кислорода для ИВЛ в 2022 году

Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») разрабатывает концентратор кислорода для
операционных и отделений интенсивной терапии «СКО-16» под брендом Oxypolus.
Прибор предназначен для выделения кислорода из обычного воздуха для ИВЛ без
использования централизованной системы медицинского газоснабжения. Объем
инвестиций в проект не раскрывается, начало выпуска приборов намечено на март
2022 года, мощность производства – 200 единиц в год.

VADEMEC
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Как сообщают разработчики, концентратор
выделяет кислород из окружающей среды,
очищает и обеззараживает его, после чего подает
в виде стерильного потока к аппарату ИВЛ. Один
прибор рассчитан на подачу кислорода от восьми
до десяти пациентам.

Использование концентраторов позволит
не зависеть от наличия возможности подключиться
к системе подачи кислорода в палате, что позволит
устанавливать аппараты ИВЛ даже
в не предназначенных для этого помещениях,
а больницы смогут использовать больше аппаратов
ИВЛ.

Разработку устройства ведет Научно-исследовательский институт «Полюс»
им. М.Ф. Стельмаха. В настоящее время компания выпустила опытный образец
концентратора. До конца 2021 года планируется зарегистрировать медизделие
в Росздравнадзоре, в марте 2022 года – начать серийное производство аппарата.
Мощность линии составит 200 концентраторов в год. Объем инвестиций в проект
и стоимость самого прибора не раскрываются, однако ожидается, что цена будет
ниже существующих аналогов на рынке в среднем на 20%.

05.07.2021
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Мобильное приложение «Федеральный реестр инвалидов».
Инструкция для пользователей

Информация по МСЭ и ИПРА включает в себя
их номер и дату проведения, а также
рекомендации по оборудованию жилого
помещения, занимаемого инвалидом,
специальными средствами и приспособлениями,
с учётом нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности.

Министерство труда и социальной защиты при поддержке Пенсионного фонда
и ФСС запустило в работу Федеральную государственную информационную систему
«Федеральный реестр инвалидов» (ФРИ). Приложение уже доступно для
большинства смартфонов. С его помощью люди с инвалидностью могут быстро
и удобно пользоваться услугами социальной поддержки, а власти избегать
многократного и разнонаправленного документооборота.

Средства реабилитации разделяются по потребностям инвалида, в зависимости
от типа нозологии: поражение опорно-двигательного аппарата, расстройство слуха,
ограничение зрения и отдельно – иные формы инвалидности.

В приложении доступны все данные о получаемых или компенсируемых ТСР и услуг
реабилитации, включая их стоимость, количество и дату выдачи/оказания услуги.

08.07.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

Реабилитационная индустрия России
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Производство.
Индустрия

Авиакомпания S7 позаботилась о людях
с нарушением зрения

У российской авиакомпании S7 Airlines появился
первый лайнер, в котором ряды обозначаются
шрифтом Брайля. Первым подобным самолетом
стал Airbus A320neo. Наклейки с тактильной
маркировкой помогут слабовидящим
пассажирам ориентироваться в салоне..

Как уверяют в компании, в дальнейшем шрифт Брайля будет на всех новых
воздушных судах. Кроме этого, A320neo оборудован креслами Essenza от Geven. Они
более вместительные и легкие, что позволит сократить потребление топлива
и снизить выбросы СО2. Также новый лайнер предоставляет пассажирам более
вместительные багажные полки и оставляет большое пространство для ног, что
будет удобно высоким людям.

08.07.2021

Рамблер/Путешествия
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Начал работу первый в России
информационный портал для людей
с болезнью Паркинсона
Информационный ресурс для людей с болезнью
Паркинсона начал работать в России. Портал
запустили фармацевтическая компания «Сервье»
совместно с Межрегиональной общественной
организацией «Общество помощи пациентам с
расстройствами движений». Это первый в России
специализированный информационный ресурс
для пациентов и их близких.

Портал «О Паркинсоне» (oparkinsone.ru) содержит информацию о болезни,
специфике лечения, а также рекомендации по образу жизни с заболеванием. На
сайте пациенты и их близкие могут узнать об особенностях диеты и приема пищи,
полезной гимнастике для тренировки мышц и улучшения подвижности,
подготовиться к приёму у врача.
Помимо этого, на ресурсе собраны адреса школ для пациентов с болезнью
Паркинсона. Чтобы их можно было найти, создана интерактивная карта лечебных
учреждений, на базе которых они проводятся.

08.07.2021

Московский Комсомолец
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Татьяна Голикова провела заседание Совета
по вопросам попечительства в социальной
сфере
Участники заседания обсудили меры
по повышению доступности всех уровней
образования для людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью,
а также вопросы профориентации
и трудоустройства.

Открывая заседание, вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в настоящее
время в России проживает более 11,5 миллиона человек с инвалидностью, в том
числе свыше 700 тысяч детей и 900 тысяч молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35
лет.

05.07.2021

Правительство России
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В Хабаровске возведут реабилитационный 
центр за 1 млрд рублей

Девелоперская компания «ПремиумСтрой» намерена инвестировать 1 млрд рублей
в создание многопрофильного центра медицинской реабилитации мощностью 200
коек в Краснофлотском районе Хабаровска. Предполагается, что пациенты центра
смогут получить медпомощь по профилям «неврология», «травматология»,
«ортопедия» и «онкология». Проект будет реализован по принципу государственно-
частного партнерства, ввод клиники в эксплуатацию состоится в 2023 году.

В качестве предположительной площадки
размещения реабилитационного центра
рассматривается участок рядом с городской
больницей №10 в Краснофлотском районе
Хабаровска. Клиника сможет принимать до 7 тысяч
пациентов в год, в том числе из соседних регионов
Дальневосточного федерального округа, где
наблюдается дефицит реабилитационных
мощностей.

VADEMECUM

Кроме того, на базе центра планируется проводить обучение студентов медицинских
специальностей.

05.07.2021
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Медицина в цифре. Ключевые темы
Евразийского ортопедического форума

Новые методы реабилитации стали главной повесткой крупнейшего форума для
специалистов в области ортопедии, а российские инженеры из «Сколково»
представили самые актуальные разработки в сфере протезирования. Евразийский
ортопедический форум (ЕОФ) прошёл 25-26 июня.

В ходе обширной деловой программы участники сошлись во мнении, что
цифровизация в области здравоохранения эффективно влияет почти на все
медицинские направления.

Второй день Евразийского ортопедического форума участники посвятили более
насущным проблемам, связанным непосредственно с медицинской реабилитацией
и её финансовой стороной.

Технологии Возможностей

www.rcud-rt.ru
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

Старт форуму дала дискуссия, посвящённая
взаимоотношениям российских производителей
медицинских изделий с их иностранными
конкурентам. Участники встречи обсудили
амбиции медицинской промышленности
и её среднесрочные перспективы. Кроме
импортозамещения были затронуты вопросы
барьеров выхода на рынок для российских
предприятий, создающих новые медизделия.

На пленарной дискуссии «Комплексный подход
к реабилитации: экономика протезирования»
была представлена специфика
остеоинтеграционного протезирования, поднят
вопрос пересмотра сроков регистрации
индивидуальных медизделий. Кроме того,
эксперты предложили изменить классификацию
средств реабилитации по клинико-экономическим
аспектам.

06.07.2021
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Самарские паратриатлеты вновь стали
лучшими в России

Самарские паратриатлеты вновь стали лучшими
в России. Об этом сообщил тренер спортсменов
Вячеслав Буков.

В начале июля в Кемеровской области состоялся
чемпионат России по триатлону – отборочные
соревнования на Олимпийские игры Токио 2020.
Впервые наряду с элитой российского триатлона прошел Чемпионат России 2021 по
триатлону спорта слепых. Борьбу за медали вели 6 женских и 7 мужских тандемов из
5 субъектов страны.

Самарский экипаж в составе мастера спорта международного класса Андрея Букова
и его лидера Артёма Афанасьева (СШОР № 15, тренер В.В.Тиранов) подтвердили
статус сильнейших в России.

07.07.2021
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В России прошел первый инклюзивный 
фестиваль спорта и творчества «Бадюлин Fest» 

АСИ Team

В Торжке прошел первый в России инклюзивный
фестиваль спорта и творчества «Бадюлин Fest»,
объединивший экспертов по работе с учениками
с ОВЗ, будущих специалистов в сфере
инклюзивного образования и развития,
работников и работодателей с предприятий, где
трудятся люди с ОВЗ, представителей НКО
и волонтеров.

07.07.2021
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Постковид. На всероссийском форуме
«Здоровье нации» обсудят вопросы
вакцинации, диспансеризации и реабилитации
в условиях пандемии COVID-19
С 13 по 15 июля 2021 года в Москве в ЦВЗ «Манеж» (Манежная площадь, 1)
состоится Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».

В повестке форума широкий спектр тем: последствия эпидемии коронавирусной
инфекции: постковидный синдром, совместные действия для повышения уровня
охвата вакцинации и сохранения здоровья трудоспособного населения, комплексная
реабилитация и восстановление здоровья граждан после COVID-19, особенности
применения телемедицинских технологий в реабилитации больных с COVID-19,
новации финансирования медицинской помощи в 2021 году, контроль за качеством
и оборотом лекарственных средств, ВИЧ-инфекция и COVID19: вызовы глобальному
здравоохранению, цифровая трансформация диагностики, влияние цифровизации
на повышение качества и доступности медицинской помощи, средства связи для
телемедицины, внедрение системы углубленной диспансеризации, репродуктивное
здоровье и активное социальное долголетие, меры по профилактике инфекционных
заболеваний, обеспечению безопасности в условиях пандемии, охрана здоровья
работающего населения в условиях пандемии COVID-19 и многое другое..

08.07.2021

Всероссийский форум 
"Здоровье нации"
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В Челябинской области пройдет стратегическая 
сессия Национальной социальной инициативы

Администрации города 
Челябинска

Решение о том, что Челябинская область войдет
в число регионов, где будут запущены проекты
Национальной социальной инициативы, было
принято во время рабочей встречи директора
Агентства стратегических инициатив Светланы
Чупшевой с губернатором Алексеем Текслером.
Ранее идею Национальной социальной
инициативы поддержал глава государства.

Планируется, что целевые модели АСИ в Челябинской области будут реализованы в
сферах здравоохранения, занятости населения и социального обслуживания.

08.07.2021
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