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Дайджест представляет тематический набор информационных поводов
России и мира о значимых мероприятиях, новостных фактах, отраслевых
инициативах, данных статистики, отражающих современное состояние
и направления развития реабилитационной индустрии, которые
способствуют расширению международного сотрудничества,
активизации инновационной деятельности, созданию изобретений
и ноу-хау, технологий разработки и производства, внедрения
и использования технических средств реабилитации.

События распределены по тематическим блокам:

• «Законодательство» – восемь инфоповодов.

• «Технологии и изобретения» – восемнадцать инфоповодов.

• «Производство. Индустрия» – двенадцать инфоповодов.

• «Социальная сфера. Доступная среда» – двадцать инфоповодов.

• «Зарубежные новости» – двадцать три инфоповода.

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – десять инфоповодов.



Стандарты, вступившие в силу 
в октябре (часть 2)

Сайт российского института 
стандартизации 

Под действие стандарта не попадают активные протезы с внешним источником
энергии, механические, комбинированные и эндопротезы.

07.10.2021

В целях содействия качеству жизни инвалидов был
принят новый стандарт ГОСТ Р 57765 - 2021 «Изделия
протезно-ортопедические. Общие технические
требования», который вступил в силу в октябре.
Он распространяется на протезно-ортопедические
изделия для верхних конечностей, которые
применяются в процессе комплексной
реабилитации.

Россия начнет регистрировать медизделия по 
правилам ЕАЭС с марта 2022 года

С 1 марта 2022 года регистрация медицинских изделий в Российской Федерации будет
осуществляться по правилам Евразийского экономического союза. Уполномоченным
органом, регистрирующим медицинские изделия, является Росздравнадзор.

ТАСС

Отныне Росздравнадзор не только выдает
разрешения на ввоз в Россию незарегистрированных
медицинских изделий для конкретных пациентов,
но и осуществляет контрольную функцию –
например, Росздравнадзор имеет право
приостанавливать или запрещать применение
медицинских изделий, а также изымать
из обращения на территории РФ те медицинские
изделия, которые представляют опасность для жизни
и здоровья людей.

28.10.2021
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Минпромторг готовит эксперимент по маркировке 
медоборудования в 2022 году

С 1 января 2022 года Минпромторг России планирует провести эксперимент
по маркировке отдельных видов медицинских изделий. Первым под маркировку
попадут аппараты, используемые исключительно в медицинских целях: аппараты УЗИ,
МРТ, электрокардиографы, а также оборудование для проведения сцинтиграфии.

Медвестник

Законодательство

https://www.gostinfo.ru/News/Details/1321#.YWQTMNpByUl
https://tass.ru/obschestvo/12791499
https://medvestnik.ru/content/news/Minpromtorg-gotovit-eksperiment-po-markirovke-medoborudovaniya-v-2022-godu.html


Во вторую очередь будут отмаркированы аппараты,
использующие УФ и ИК-излучение,
кардиостимуляторы, слуховые аппараты, и также
аппараты, использующие рентгеновское или
радиоактивное излучение.
Соответствующий документ опубликован на портале
regulation.gov.ru.

20.11.2021

Маркировка кресел-колясок станет обязательной 
с 1 февраля 2023 года

Vademecum

С 1 февраля 2023 года Минпромторгом России
вводится обязательная маркировка кресел-колясок,
относящихся к медицинским изделиям. Кроме того,
производители и импортеры будут обязаны вносить
информацию в государственную информационную
систему мониторинга. Для маркировки будет
использована система, которая ранее применялась
в ходе эксперимента по добровольной маркировке.

29.11.2021
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Участников рынка обязали отчитываться о произведенных 
и ввезенных медизделиях с 1 марта 2022 года

С 1 марта 2022 года производители и импортеры
обязаны передавать данные о сериях, партиях,
комплектности, дате производства, сроке годности.
Для импортеров, помимо этих данных, понадобится
регистрационный номер таможенной декларации на
товары и дата ее регистрации. Данный порядок был
утвержден Росздравнадзором в соответствии
с приказом ведомства №11020 от 25 ноября 2021
года.

Vademecum

Ведомство в течение десяти рабочих дней будет рассматривать полученный пакет
документов, а затем в течение пяти рабочих дней – выдавать заключение о включении
продукции в ГИСП российской промышленности, отправке документов на доработку
или отказе в положительном заключении. На устранение недостатков заявителю будет
отведен срок 30 календарных дней.

29.11.2021

Законодательство

https://vademec.ru/news/2021/11/29/markirovka-kresel-kolyasok-stanet-obyazatelnoy-s-1-fevralya-2023-goda/
https://vademec.ru/news/2021/11/29/uchastnikov-rynka-obyazali-otchityvatsya-o-proizvedennykh-i-vvezennykh-medizdeliyakh-s-1-marta-2022-/


Правительство упростило порядок получения
услуг и технических средств реабилитации для
граждан с инвалидностью

Правительство 
Российской Федерации 

В настоящее время остается нерешенным вопрос, как скоро банки-эквайеры начнут
поддерживать систему электронного сертификата. От этого, в свою очередь, зависит
подключение торговых точек к платежной системе. Оформить электронный сертификат
можно с 1 октября при личном визите в отделения ФСС и МФЦ или дистанционно через
«Госуслуги».

02.12.2021

Председатель Правительства Михаил Мишустин
подписал постановление на получение технических
средств реабилитации и других мер поддержки
через портал госуслуг. При помощи электронного
сертификатов граждане с инвалидностью смогут
приобрести технические средства реабилитации,
рекомендованные им в индивидуальной программе
реабилитации.

Минпромторг продлит до трех лет действие 
документов для получения преференций на МИ 
на рынке госзаказа

В течение трех лет с момента выдачи будет
действовать заключение Минпромторга России
об отечественном происхождении продукции.
Производитель для получения подтверждения
страны происхождения продукции должен будет
подать заявку через ГИСП Минпромторга России,
в которой необходимо указать данные о компании,
сведения о производимой продукции.

Vademecum

Данный проект планируется внести в постановление Правительства (ПП) РФ №719
от 17 июля 2015 года «О подтверждении производства промышленной продукции
на территории РФ».

03.12.2021
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Законодательство

В России с 1 января упрощаются закупки 
иностранной медицинской техники

В настоящее время в случае покупки иностранной медицинской техники заказчики

Российская Газета

http://government.ru/docs/43407/
https://vademec.ru/news/2021/12/03/minpromtorg-prodlit-do-trekh-let-deystvie-dokumentov-dlya-polucheniya-preferentsiy-na-mi-na-rynke-go/
https://rg.ru/2021/12/27/uproshchaiutsia-zakupki-inostrannoj-medicinskoj-tehniki.html?


Вынуждены запрашивать разрешение Минпромторга
России. С 1 января 2022 года начинают действовать
новые правила, облегчающие закупку импортной
техники: если российский производитель не выходит
на торги, то заказчики могут купить иностранную
медтехнику по умолчанию.
Кроме того, для подтверждения российского или
евразийского происхождения товара производители
временно могут использовать сертификат СТ-1.
До конца 2022 года на торгах им не потребуется
предоставлять документы о включении в единый
реестр производителей медтехники.

27.12.2021
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Законодательство



Ученые НГТУ НЭТИ впервые добились от программы 
90% распознаваемости русского жестового языка

Научная 
Россия 

Работа над программой, не имеющей аналогов
в мире, подходит к концу. Суть проекта заключается
в следующем: при помощи камер и нейронных сетей
система узнает жесты глухих и воспроизводит
их в текстовой или голосовой форме. В настоящее
время в программу внесено 1006 жестов.

04.10.2021

Уникальный проект ученых Новосибирского государственного технического
университета НЭТИ - создание системы компьютерного распознавания русского
жестового языка.

Астраханская школьница разработала протез 
кисти с мозговым управлением

Аргументы и факты. 
Астрахань 

Астраханская школьница прошла в финал
Международного конкурса "Ученые будущего 2021".
Она представила собственный проект протеза кисти
с мозговым управлением. Уникальность разработки
заключается в возможности управления протезом
через мозговой интерфейс, что избавляет
пользователей от необходимости вживления
устройств в часть отсутствующей конечности.

08.10.2021

IV квартал 2021 года
Россия, Москва

Умная разработка из Ярославля станет 
«глазами» слепых людей на улице 

На конкурсе "УМНИК-Архипелаг" победил проект, представленный учеными
из Ярославского государственного университета им. Демидова.

ФармМедПром
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Это небольшой аппарат на основе искусственного
интеллекта, который призван помочь незрячим
людям ориентироваться в условиях города.
Встроенная в устройство программа не только
распознает текстовые надписи, различные объекты,
а также голосовые команды, но и называет
окружающие предметы вслух.

12.10.2021

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-ngtu-neti-vpervye-dobilis-ot-programmy-90-raspoznavaemosti-russkogo-zestovogo-azyka
https://astrakhan.aif.ru/society/people/astrahanskaya_shkolnica_razrabotala_protez_kisti_s_mozgovym_upravleniem
https://pharmmedprom.ru/news/umnaya-razrabotka-iz-yaroslavlya-stanet-glazami-slepih-lyudei-na-ulitse/


Студенты Волгоградского государственного
технического университета разработали
специальный браузер для инвалидов с проблемами
опорно-двигательного аппарата. Даже полностью
парализованные смогут воспользоваться
разработкой. Навигация осуществляется при помощи
либо глаз, либо взмаха рукой. Нажатие кнопки мыши
происходит при моргании соответствующим глазом
или сгибании пальца.

13.10.2021

Студенты ИТМО разработали активный 
экзоскелет

Российская газета 

www.rcud-rt.ru
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В Волгограде разработали специальный 
интернет-браузер для инвалидов

3D Today 

Студенты национального исследовательского
университета ИТМО разработали экзоскелеты
на основе 3D-печати. Отличием новых моделей
от существующих является использование
пневматики вместо электроприводов, что упрощает
эксплуатацию изделия и снижает его себестоимость.
Текущая версия экзоскелета обойдется в полтора
миллиона рублей.

20.10.2021

Технологии 
и изобретения

Ученые предложили способ определения 
индивидуального профиля слуха

Петербургские ученые совместно с немецкими коллегами занимаются разработкой
программного комплекса, который позволит подобрать индивидуальную терапию при
лечении пациентов с проблемами слуха.

Год науки и технологий 2021

Ожидается, что конечный продукт на основе машинного обучения позволит
значительно упростить процесс подборки настроек слуховых аппаратов, а также
спрогнозировать эффективность использования аппарата с данными настройками.
Реализация проекта рассчитана на 2022-2024 годы. Он реализуется при грантовой
поддержке Российского научного фонда и Немецкого научно-исследовательского
сообщества.

06.11.2021

https://rg.ru/2021/10/13/reg-ufo/v-volgograde-razrabotali-specialnyj-internet-brauzer-dlia-invalidov.html
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/studenty-itmo-razrabotali-aktivnyi-ekzoskelet
https://годнауки.рф/news/9232/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Российские учёные разработали тренажёр для
восстановления пациентов после инсульта. Он
представляет собой интерфейс мозг-компьютер

ferra.ru

Было установлено, что пациенты с нарушениями зрения или перегрузкой зрительного
канала не смогут воспользоваться данным тренажером.

10.11.2021

Ученые Балтийского федерального университета
им. Иммануила Канта изобрели тренажер для
ускорения реабилитации после инсульта.
Восстановление подвижности конечностей
осуществляется за счет передачи импульсов при
помощи вибротактильного интерфейса мозга-
компьютера. Устройство успешно прошло испытания.

В России разработали "растущий" эндопротез
для детей

Ученые Томского государственного университета совместно с коллегами из Самарского
государственного медицинского университета изобрели первый в России эндопротез
коленного сустава для детей с персональным управлением процесса коррекции.

ТАСС

Стоимость отечественного аналога существенно ниже
зарубежной продукции - популярные британские
эндопротезы стоят около 2 млн рублей.
Разработанный эндопротез предназначен для
коленного сустава, но ученые планируют создать
аналогичные приспособления для плечевого,
тазобедренного и других суставов.

12.11.2021

IV квартал 2021 года
Россия, Москва

В России разрабатывают виртуального помощника для 
пенсионеров

Голосовой помощник "Нина" появится в России с целью помочь пенсионерам работать
с цифровыми сервисами, компьютерами. Также он сможет обратиться в экстренные
службы в случае необходимости. Разработчики планируют реализовать ряд функций:
работа в офлайн-режиме, письмо под диктовку, распознавание речи с акцентом
и взаимодействие с персональным компьютером. Также будет возможность обратиться
в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя.

RT
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https://www.ferra.ru/news/techlife/rossiiskie-uchyonye-razrabotali-trenazhyor-dlya-vosstanovleniya-pacientov-posle-insulta-10-11-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://nauka.tass.ru/nauka/12881343
https://russian.rt.com/science/news/927080-pensioner-pomoschnik-rossiya


Ортезы для гидрореабилитации и аппараты для 
вакуумного лечения ран: медицинские новинки 
технопарков «Слава» и «Строгино»

Официальный сайт 
мэра Москвы 

Представители двух предприятий, являющихся резидентами технопарков «Строгино»
и «Слава» создали инновационный проект: так, резидент технопарка «Слава» создал
уникальные ортопедические аппараты — ортезы на голеностопный и лучезапястный
суставы для гидрореабилитации (занятий в воде). Они помогут пациентам
с параличами, парезами и различными патологиями, которые сопровождаются
нарушениями опорно-двигательных функций, включая детский церебральный паралич
и черепно-мозговые травмы. Данная разработка изготавливается по индивидуальным
меркам и не имеет мировых аналогов.

www.rcud-rt.ru
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Резидент технопарка «Строгино» разработал
приборы для вакуумной и вакуум-инстилляционной
(вакуум-промывной) терапии, которые являются
альтернативой традиционным перевязочным
средствам и в несколько раз превосходят
их по эффективности. Инновационный продукт
позволяет ускорить процесс заживления открытых
ран, сокращая возможность повторного
инфицирования.

15.11.2021

Проект разрабатывается командой Грозненского
государственного нефтяного технического
университета имени академика
М.Д. Миллионщикова в рамках проектно-
образовательного интенсива Университета НТИ 2035.

13.11.2021

Нейросеть научили распознавать русский язык 
жестов по видео

ТАСС

Десятки слов русского жестового языка теперь может распознать нейросеть на основе
видео: была создана трехмерная модель, которая с помощью алгоритмов глубокого
машинного обучения училась распознавать определенные жесты. Данная разработка
российских ученых позволит повысить качество жизни людей с ограниченными
возможностями и упростит их взаимодействие с различными видами техники.

18.11.2021
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https://www.mos.ru/news/item/98745073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://nauka.tass.ru/nauka/12959219?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Ученые ЮФУ разработали инновационное 
устройство для слабовидящих

Дон-ТР 

По мнению слабовидящих, «Шестое чувство» гораздо удобнее рельефной плитки или
табличек со шрифтом Брайля. Система успешно прошла тестирования, ею оснащены
уже три общественных пространства (приемная комиссия ЮФУ в Таганроге, учебный
корпус в Ростове, многофункциональный центр г. Ростова-на-Дону). В настоящее время
разработчики работают над совершенствованием программы: увеличивают радиус
действия датчиков и расширяют диапазон подсказок.

22.11.2021

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ)
разработали голосовой помощник «Шестое чувство».
Проект, начинавшийся как студенческий,
эволюционировал до успешно применяющейся
системы, которая оповещает пользователя обо всех
возможных препятствиях на пути, а также
контролирует траекторию движения.

В России впервые пациентам установили 
чувствующие протезы

На базе медицинского центра «Дальневосточный
федеральный университет» при участии центра
нейробиологии «Сколтех» и производителя протезов
рук «Моторика» прошла первая операция
по вживлению электродов для передачи ощущения
от протезов. Электрическая стимуляция будет
осуществляться через специальные установленные
на нервы электроды.

Российская газета 

Для участия в исследовании во Владивосток прибыли двое пациентов. Житель города
Лермонтова - 26 лет назад он потерял руку - надеется, что с очувствлением у него
появится возможность ощущать даже хрупкие предметы. Второй пациент, прилетевший
на операцию из Рославля, надеется решить с помощью операции проблемы,
вызванные фантомными болями.
В течение следующих двух недель пациенты будут выполнять задачи под наблюдением
ученых и врачей. По информации «Моторики», итоги исследования будут подведены
в первой половине декабря. В настоящее время планируется проведение подобных
операций на новых пациентах, а затем создание инвазивных электродов
и стимуляторов для применения в протезировании и других областях медицины.

29.11.2021
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https://dontr.ru/novosti/uchenye-yufu-razrabotali-innovatsionnoe-ustroystvo-dlya-slabovidyashchikh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://rg.ru/2021/11/29/v-rossii-vpervye-pacientam-ustanovili-chuvstvuiushchie-protezy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


НКО "Центр "Эксперт" совместно с Тверской
областной библиотекой для слепых разработала
аудиоинструкцию по использованию тактильной
мнемосхемы, которая представляет собой
тактильный план помещения. На устройстве
размещены безопасные пути движения
к определенным помещениям, а также к зонам
получения услуг. Профессиональный
тифлокомментатор библиотеки оживил текст,
подарив мнемосхеме свой голос. Активировать
описание можно при помощи QR-кода.

01.12.2021

Комплекс для реабилитации детей после скелетно-
мышечных травм протестируют в Москве 

Информационное 
агентство «ТИА» 

www.rcud-rt.ru
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НКО "Центр "Эксперт" подарил тактильной 
мнемосхеме голос

Вечерняя Москва

2 декабря генеральный директор Московского
центра инновационных технологий
в здравоохранении Вячеслав Шуленин рассказал
о тестировании комплекса для реабилитации детей
после скелетно-мышечных травм на базе Научно-
исследовательского института неотложной детской
хирургии и травматологии.

Технологии 
и изобретения

В "Сколково" появятся "умные" гаджеты с технологией 
распознавания речи группы ЦРТ

Группа компаний ЦРТ тестирует свою разработку – технологию распознавания речи,
которая встроена в смарт-устройство «Чарли». При помощи алгоритмов искусственного
интеллекта «Чарли» распознает речь и мгновенно выводит ее в виде текста на экран
любого подключенного устройства, в т.ч. брайлевского дисплея. Устройство тестирует
новая лаборатория клиентского опыта «Почты России».

09.12.2021

ТАСС

Данный комплекс будут использовать для реабилитации детей в возрасте от 7 до 16 лет
с последствиями травм верхней и нижней конечности и неосложненного
компрессионного перелома позвоночника.

02.12.2021

https://tvernews.ru/news/278894/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://vm.ru/news/930585-kompleks-dlya-reabilitacii-detej-posle-skeletno-myshechnyh-travm-protestiruyut-v-moskve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://tass.ru/novosti-partnerov/13159273?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В Иркутске презентовали коленный 
модуль Steplife

ОТР

Центр протезирования и ортопедии "Салют Орто"
представил новый высокотехнологичный коленный
модуль Steplife, предназначенный для людей
с инвалидностью при ампутациях выше колена.
Первая серийная партия небольшая - 50 штук,
в будущем планируется увеличение производства.
Пользователи отмечают удобство и легкость
устройства. Данная российская разработка дешевле
зарубежных аналогов на 40%.

17.12.2021

Сервисные роботы от Promobot. 
Применение в медицине

На выставке Medica 2021, которая проходила
в ноябре 2021 года в Дюссельфорде (Германия)
российская компания Promobot представила своих
сервисных роботов. Например, была
продемонстрирована модель робота, разработанная
совместно с Пермским медицинским университетом.
Этот робот может проводить базовую
диспансеризацию, а также автоматизировать сбор
данных благодаря технологии искусственного
интеллекта.

EverCare

Отметим, что компания наладила серийное производство гуманоидных роботов.
22.12.2021
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https://otr-online.ru/news/v-irkutske-prezentovali-kolennyy-modul-steplife-189680.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://evercare.ru/news/servisnye-roboty-ot-promobot-primenenie-v-medicine


Ожидается, что продажи начнутся до конца 2021 года. В первое время планируется
реализовать 10 000 слуховых аппаратов.

01.10.2021

Резидент «Сколково» из Бурятии осваивает рынок 
протезирования в Казахстане

Тульский завод "Октава" Госкорпорации Ростех
начнет производство цифровых слуховых аппаратов.
Аппараты "Нота" собственной разработки были
представлены на оценку сурдологам в рамках
IX Национальном Конгрессе Аудиологов и XIII
Международном симпозиуме «Современные
проблемы физиологии и патологии слуха» в Суздале.

ГудВиллОнлайн. 
Деловой портал 
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«Октава» представила сурдологам слуховые 
аппараты «Нота»

SK Сколково

Компания "Салют Орто", резидент Сколково, выходит
на казахстанский рынок. В Уральске 8 октября
появился новый филиал, который, ожидается,
поставит на рынок до 5000 протезов. Часть деталей
для производства будет поставляться из России,
однако собирать конечные изделия планируется
в Казахстане.

12.10.2021

Правительство утвердило постановление о создании 
Парка атомных и медицинских технологий в 
Калужской области

Сайт Правительства 
России 

Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал постановление о создании в Калужской
области инновационного научно-технологического
центра "Парк атомных и медицинских технологий".
Инициатором создания парка выступил университет
"МИФИ". Также активное участие принимают
"Росатом" и Курчатовский институт.

Для привлечения инвестиций со стороны частных и государственных компаний будут
предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.

22.10.2021

Производство.
Индустрия

https://gudvill.com/tula/tulskaya-oktava-nachnet-delat-sluhovye-apparaty/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sk.ru/news/rezident-skolkovo-iz-buryatii-osvaivaet-rynok-protezirovaniya-v-kazahstane/
http://government.ru/news/43596/


МИМ вложит 90 млн рублей в модернизацию 
производства одноразовых медизделий в Тюмени

Vademecum

На территории инновационного центра «Сколково» компания «Стентекс» (созданная
как проект ГК «Ренова») приступила к коммерческому производству коронарных стент-
систем и баллонных катетеров.
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Тюменское предприятие ООО "МИМ" планирует
вложить 90 млн рублей в модернизацию
производства одноразовых медицинских изделий.
Ожидается, что в результате будут созданы
60 дополнительных рабочих мест и расширены
помещения, а также появится новое оборудование.

08.11.2021

«Стентекс» приступил к коммерческому производству 
стентов и катетеров Translumina в «Сколково»

Vademecum

После того как в апреле 2018 года ГК «Ренова»
попала под персональные санкции США, Medtronic
прекратила трансфер технологий и отказалась
от дальнейшей локализации производства своих
изделий на территории России. Новым партнером
российской компании стала немецко-индийская
фирма Translumina GmbH, с которой удалось
заключить соглашение о трансфере технологий.
Производимая продукция уже получила сертификаты
российского происхождения товаров формы СТ-1.

В "Квантовой долине" в Нижнем Новгороде займутся 
медицинским приборостроением

Отметим, что до 2022 года «Стентэкс» имеет статус единственного поставщика
коронарных стентов, благодаря чему заключение договоров на закупку продукции
может происходить без проведения конкурса.

23.11.2021

Vademecum

Производство.
Индустрия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижнем
Новгороде инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая
долина». В рамках реализации данного проекта планируется переход
к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению. Научно-
технологическая деятельность ИНТЦ в сфере здравоохранения будет заключаться

https://vademec.ru/news/2021/11/08/mim-vlozhit-90-mln-rubley-v-modernizatsiyu-proizvodstva-odnorazovykh-medizdeliy-v-tyumeni/
https://vademec.ru/news/2021/11/23/stenteks-pristupil-k-kommercheskomu-proizvodstvu-stentov-i-katetrov-translumina-v-skolkovo/
https://vademec.ru/news/2021/12/02/v-kvantovoy-doline-v-nizhnem-novgorode-zaymutsya-meditsinskim-priborostroeniem/


в переходе к роботизированным системам,
интеллектуальным производственным технологиям,
новым материалам и способам конструирования,
а также в создании систем обработки больших
объемов данных, машинного обучения
и искусственного интеллекта.

02.12.2021

Минпромторг РФ выделит 600 млн рублей на разработку 
МИ для реабилитации до 2024 года

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации намерено выделить в виде
НИОКР дополнительно 600 млн рублей участникам
рынка реабилитационной индустрии на разработку
профильной продукции и компенсации части затрат
при выходе на рынок. Акцент будет сделан
на медицинские изделия, технические средства
реабилитации, аппараты и радиоэлектронику.
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Vademecum

Меры финансовой поддержки рассчитаны на три года – с 2022 по 2024. Об этом заявил
министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме "Надежда
на технологии". По его словам, ежегодно объем рынка российской реабилитационной
продукции растет на 8%, включая не только внутренний рынок, но и поставку на экспорт
– от базовых кресел-колясок до сложных механических протезов, передающих сигналы
мозга.

07.12.2021

Улан-удэнское приборостроительное объединение 
изготовит комплектующие для российских 
бионических протезов

ARD 

Компания «Моторика» подписала договор с «Улан-
Удэнским приборостроительным производственным
объединением». Отныне в столице Бурятии будут
изготавливать опытные партии деталей для
механического узла бионического протеза INDY4.
Новая локальная площадка не только снизит
транспортные издержки, но и обеспечит экспортные
возможности.

08.12.2021

Производство.
Индустрия

https://vademec.ru/news/2021/12/07/minpromtorg-rf-vydelit-600-mln-rubley-na-razrabotku-mi-dlya-reabilitatsii-do-2024-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://asiarussia.ru/news/30161/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Чепецкое предприятие будет производить 
уникальные протезы для сердца

Портал pro город 

Фонд развития моногородов выделит 100 млн
рублей на строительство нового комплекса, который
будет специализироваться на производстве
высокотехнологичных медицинских изделий
и оборудования в Кирово-Чепецке. Ожидается, что
здесь начнут производить первый в мире протез
аортального клапана сердца.

Производственная база для этого имеется – предприятие более 50 лет выпускает
сердечные клапаны.
За счет средств Фонда развития моногородов построят новый производственный
корпус площадью более 900 квадратных метров.

09.12.2021

Производство.
Индустрия

В Москве успешно завершилось пилотное 
тестирование нового реабилитационного 
комплекса для лечения детей

Официальный сайт 
мэра Москвы 

Пилотные испытания проводились в сотрудничестве с Лабораторией инноваций
Департамента информационных технологий города Москвы.

17.12.2021

В Москве успешно завершилось тестирование нового
реабилитационного комплекса экстракорпоральной
магнитной стимуляции для реабилитации детей
c расстройствами тазовых функций. У 42 из 45
пациентов достигнуто клиническое улучшение.
Инновационные технологии позволяют безопасно
и безболезненно устранить имеющиеся симптомы
заболеваний.

Признаны в Европе, но не одобрены Росздравнадзором InvaNews

Коляски-вездеходы «Катэрвил» не прошли государственную регистрацию
Росздравнадзора, они не могут поставляться в рамках обеспечения инвалидов
бесплатной реабилитационной помощью. По мнению разработчиков, инновационные
составляющие коляски, аналогов которой не существует, не вписываются в правовые
акты, поэтому коляска не смогла пройти регистрацию Росздравнадзора, в то время как
в ЕС применение коляски было одобрено еще два года назад.

https://prochepetsk.ru/news/25716?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.mos.ru/news/item/100429073/? utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:/ /yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.inva.news/articles/people/priznany_v_evrope_no_ne_odobreny_roszdravnadzorom/
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В ОмГТУ разработали эндопротезы, более чем 
на 50% дешевле аналогов

Если не удастся получить разрешение
Росздравнадзора, то новосибирской компании
придется заново проходить всю процедуру
сертификации, на которую уйдет несколько лет.
Сотрудники компании обратились в открытом
письме к президенту России, рассчитывая
на содействие в решении проблемы.

22.12.2021

ИА Красная Весна 

Производство.
Индустрия

Ученые Омского государственного технического университета разработали
эндопротезы для исправления дефектов костей, которые на 70% дешевле американских
и на 30-40% дешевле китайских и отечественных аналогов.

Опытные образцы уже прошли испытания и были успешно опробованы на практике.
В настоящее время продукция проходит лицензирование. В планах компании -
производство коленных и тазобедренных суставов.

22.12.2021

Удешевление производства происходит
за счет технологии изготовления протезов
из листового материала, а не из заготовок. Омские
эндопротезы также отличаются способом крепления
к кости, благодаря чему снижается травматизм при
проведении операций.

https://rossaprimavera.ru/news/fbaa85f1


В Казани появится виртуальная карта с доступной 
средой для инвалидов

ТАСС

В Казани появится виртуальная карта, где будут
обозначены социальные объекты и уровень
их подготовки к посещению людьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Красным цветом будут отмечены объекты с низким
качеством доступной среды, желтым - со средним
и зеленым - полностью соответствующие всем
требованиям.
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В Казани успешно функционирует Telegram-бот "Доступная Казань", где жители города
делятся информацией о труднодоступных для людей с ограниченными возможностями
здоровья местах.

14.10.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

"В Петербурге открылся центр сопровождаемого 
проживания инвалидов с психофизическими нарушениями"

DisLife

В Санкт-Петербурге открылся первый
государственный центр совместного проживания
инвалидов с психофизическими нарушениями. Центр
отвечает всем требованиям по формированию
доступной среды. Молодые инвалиды будут учиться
самостоятельной жизни под наблюдением
специалистов.

Минтруд предлагает опробовать электронные 
сертификаты для реабилитации детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации выступило
с предложением в рамках пилотного проекта расширить действие электронного
сертификата на детей-инвалидов. Ожидается, что при помощи сертификата можно
будет оплатить сами услуги по реабилитации и абилитации, проезд на поезде
до региона, где располагается медучреждение, и обратно, проживание и питание.

Парламентская 
газета

В центре работают творческие мастерские, зал для занятий адаптивной физкультурой,
комната социально-бытовой адаптации для обучения кулинарным навыкам, столовая,
колл-центр для консультирования родителей и специалистов.

26.10.2021

https://tass.ru/obschestvo/12667469
https://dislife.ru/materials/4236
https://www.pnp.ru/social/deti-invalidy-smogut-proyti-reabilitaciyu-po-elektronnym-sertifikatam.html


Пилотный проект предлагается запустить
в Свердловской и Тюменской областях с 1 января
2022 года по 31 декабря 2024 года. Право
на получение данных услуг будет сохраняться
в течение года с момента установления
инвалидности у ребенка.

28.10.2021

Москва купит такси для инвалидов
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InvaNews.ru

В Москве планируется расширить автопарк
адаптированного такси. В связи с этим будет
увеличен размер целевых субсидий на покупку
специальных минивэнов, оборудованных
подъемниками для посадки через сдвижную дверь.
Соответствующее постановление подписал мэр
Москвы С.Собянин. Уже в первом полугодии 2022
года начнется прием заявок на перевозки.

04.11.2021

«Азбука доступности онлайн»: в России создан 
бесплатный сервис для помощи в организации 
доступной среды на любых объектах

DisLife

Лаборатория «Сенсор-Тех» представила бесплатное
мобильное приложение «Азбука доступности
онлайн», где имеется вся необходимая информация
по созданию доступной среды на объекте. Кроме
того, пользователи могут получить бесплатные
консультации от экспертов, задать вопросы через
экспресс-чат, а также загрузить фото-, видео-
и аудиоматериалы.

С помощью приложения пользователи смогут получить всю необходимую информацию
по созданию удобного пространства для людей с инвалидностью в помещении, здании
или на прилегающей территории.
Приложение синхронизировано со специальным веб-порталом «Азбука доступности
онлайн», где постоянно проходят бесплатные лекции и вебинары по созданию
доступной среды. Проект реализуется при грантовой поддержке мэра Москвы.

04.11.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

https://www.inva.news/articles/social_help/moskva_kupit_taksi_dlya_invalidov/
https://dislife.ru/materials/4256


В России попробуют жить без ПНИ Коммерсантъ

Один из крупнейших маркетплейсов Ozon
подключился к системе "Электронный сертификат".
С сегодняшнего дня можно направить бюджетные
средства напрямую продавцу через онлайн-магазин
и купить необходимое средство реабилитации,
не выходя из дома. В настоящее время на площадке
Ozon при помощи сертификата можно прибрести
более 600 технических средств реабилитации –
на сайте они отмечены значком «Сертификаты ФСС».

12.11.2021
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В 2022 году Минтруд запустит рассчитанный на три
года пилотный проект сопровождаемого проживания
и трудоустройства людей с ментальными
нарушениями в Нижегородской и Воронежской
областях. В результате будет разработана
нормативная и методологическая база для перевода
подопечных интернатов в квартиры для
сопровождаемого проживания и расширена
практика совместного проживания на всю страну.

10.11.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

"Яндекс" адаптировал сервис заказа такси для 
незрячих пользователей

ТАСС

ТСР онлайн: Ozon начал принимать электронные 
сертификаты на средства реабилитации

DisLife

"Яндекс" стал более доступным для пользователей
с нарушениями зрения: в приложении "Яндекс Go"
и на сайте taxi.yandex.ru появились программы
экранного доступа. Благодаря адаптированному
интерфейсу незрячие пользователи смогут
самостоятельно воспользоваться услугами такси:
задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость
поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину
и оставить комментарий водителю.

12.11.2021

https://www.kommersant.ru/doc/5064945?utm_source=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://tass.ru/ekonomika/12903945?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://dislife.ru/materials/4275


Проект «С белой тростью по новым местам Москвы»
— аудиогид для незрячих и слабовидящих людей.
Он состоит из 50 эпизодов, каждый из которых
является виртуальной мини-экскурсией по объекту.
Тексты помогали подготовить специалисты по работе
с людьми с нарушениями зрения. Озвучили аудиогид
актриса театра и кино Ольга Ломоносова и актёр
Никита Тарасов. Проект доступен на таких
платформах как «Яндекс.Музыка», Apple Podcasts,
ВК и т.д.

16.11.2021

Одежду для людей с инвалидностью 
представили в Сибири

Говорит Москва 

13 ноября 2021 года в Омске на Форуме креативных
индустрий был представлен бренд, выпускающий
одежду для людей с инвалидностью – «Мода
равных». Они создают модели универсального
дизайна: носить их могут люди вне зависимости
от состояния здоровья. Также они фокусируются
на том, чтобы выпускать в тираж 3-5 лучших
моделей.
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В столице появился аудиогид для незрячих и 
слабовидящих людей

Реабилитационная 
индустрия России 

За время существования бренда было создано уже четыре коллекции для людей,
передвигающихся на коляске, и накоплен банк образцов, хранящийся в электронном
виде.

19.11.2021

В России заработал информационно-образовательный 
портал для слепоглухих

Милосердие.ru

В целях развития инклюзивного образования
22 ноября начал работу Всероссийский
информационно-образовательный портал для
слепоглухих людей, созданный благотворительным
фондом «Со-единение» и студией Артемия
Лебедева. На портале имеется как образовательный,

Социальная сфера.
Доступная среда

https://govoritmoskva.ru/news/294971/
https://rirportal.ru/ru-RU/news/odezdu-dla-ludej-s-invalidnostu-predstavili-v-sibiri
https://www.miloserdie.ru/news/v-rossii-zarabotal-informaczionno-obrazovatelnyj-portal-dlya-slepogluhih/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В Москве утвердили пилотную программу 
профессионального обучения инвалидов

РИАМО

В целях адаптации инвалидов к рынку труда,
повышения их конкурентоспособности и успешного
трудоустройства в Москве в 2021-2022 гг. запускается
пилотная программа профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
инвалидов. Для того чтобы принять участие
в программе, необходимо проживать в столице
и не числиться безработным.

www.rcud-rt.ru

28

IV квартал 2021 года
Россия, Москва

Все участники будут получать ежемесячную стипендию в размере 12792 руб.
23.11.2021

так и развлекательный контент, адаптированный под особенности восприятия людей
с нарушениями слуха и зрения. Кроме того, портал содержит полезную информацию
для их родных и педагогов. Проект реализуется при финансовой поддержке
благотворительного фонда Потанина.

22.11.2021

ТГУ адаптирует для инвалидов наиболее востребованные 
образовательные программы в рамках проекта 
"Содействие занятости"

Интерфакс

В рамках федеральной программы "Содействие занятости" нацпроекта "Демография"
Томском государственным университетом будут разработаны образовательные курсы
по переподготовке для людей с инвалидностью. Будут выбраны самые востребованные
программы. В рамках проекта можно бесплатно получить дополнительное образование
и получить помощь в поиске работодателя.

10.12.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

«Пятёрочка» начала принимать на работу людей с 
нарушениями слуха

New Retail

Торговая сеть "Пятерочка" совместно
с Всероссийским обществом глухих проводит
кампанию по привлечению лиц с нарушениями слуха
к трудовой деятельности, принимая на позиции
сборщиков заказов. Все данные для работы
у слабослышащих сотрудников предоставлены

https://riamo.ru/article/525793/v-moskve-utverdili-pilotnuyu-programmu-professionalnogo-obucheniya-invalidov.xl
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/7733?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://new-retail.ru/novosti/retail/pyatyerochka_nachala_prinimat_na_rabotu_lyudey_s_narusheniyami_slukha2428/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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в приложении, таким образом, ограничения по слуху не являются барьером для
выполнения задач. В настоящее время трудоустроено около 50 человек с подобной
нозологией, в планах компании масштабирование проекта на те города, где есть сервис
доставки.

10.12.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

Видеоконсультация на русском жестовом языке стала 
доступна на сайте РЖД для инвалидов по слуху

НИА.Красноярск

Качество ортопедической обуви возьмут под 
контроль

Теперь по вопросам обеспечения ортопедической
обувью можно обратиться на федеральную горячую
линию. Общероссийский народный фронт совместно
с общественными организациями инвалидов
и предприятиями реабилитационной индустрии
открыли сбор обращений в целях усиления контроля
за качеством продукции и исполнением сроков
предоставления обуви, в которой в России
нуждаются 380 тысяч человек с инвалидностью.

16.12.2021

Реабилитационная 
индустрия России

ОАО "РЖД" запустило на своем официальном сайте
новый сервис для пассажиров из числа инвалидов
по слуху - видеоконсультацию на русском жестовом
языке. С помощью оператора можно выбрать
удобный поезд и получить ответы на интересующие
вопросы в режиме онлайн.

10.12.2021

В медцентре Сергиевского района появился робот 
для восстановления ходьбы

Сова

Уникальный робот-экзоскелет для восстановления
функции ходьбы появился в медицинском
реабилитационном центре "Сергиевский
минеральные воды". Он разработан специально для
реабилитации пациентов после различных

https://24rus.ru/news/economy/191041.html
https://rirportal.ru/ru-RU/news/kacestvo-ortopediceskoj-obuvi-vozmut-pod-kontrol
https://sova.info/news/v-medtsentre-sergievskogo-rayona-poyavilsya-robot-dlya-vosstanovleniya-khodby/
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заболеваний, например, инсульта или травмы спинного мозга. Благодаря новому
оборудованию снижается нагрузка на медицинский персонал, а также удается
задействовать все три сустава ноги: тазобедренный, коленный и голеностопный.

20.12.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

Обратиться за техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями можно будет онлайн

Официальный сайт 
мэра Москвы 

Восемь российских телеканалов получат 
субсидии для показа программ с субтитрами

Восемь российских телеканалов: Первый канал,
Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К,
ТВ Центр и детско-юношеский канал Карусель -
получат субсидии из федерального бюджета для
организации на телевидении скрытого
субсидирования. Соответствующее постановление
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

22.12.2021

DisLife

С 24 декабря услуги по получению ТСР
и сурдопереводу жители Москвы смогут получить
онлайн. Кроме того, заявители могут запросить
компенсацию за самостоятельно приобретенное ТСР,
его ремонт и замену, а также обеспечение собакой-
проводником. Для этого необходимо оставить заявку
на портале mos.ru. Ожидается, что электронными
услугами воспользуются более 260 тысяч москвичей
с инвалидностью.

21.12.2021

Кабмин подготовил концепцию системы комплексной 
реабилитации инвалидов

Российская Газета

По сообщению премьера-министра Михаила Мишустина, правительство подготовило
концепциюразвития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
на ближайшие три года. Ожидается, что на первом этапе реализации концепции будет
обеспечена доступность всех услуг, предназначенных инвалидам.

https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/7944050/
https://dislife.ru/materials/4360
https://rg.ru/2021/12/28/kabmin-podgotovil-koncepciiu-sistemy-kompleksnoj-reabilitacii-invalidov.html
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Причем речь идет не только о лечении или
трудоустройстве, но и об образовании
и формировании благоприятной городской среды.
Кроме того, в 2022 году в рамках государственной
программы «Доступная среда» в Свердловской
и Тюменской областях стартует пилотный проект
по оказанию реабилитационных услуг для детей
с ограничениями по здоровью с использованием
электронного сертификата.

Социальная сфера.
Доступная среда

Также в правительстве заявили о предоставлении субсидий на региональные
программы реабилитации инвалидов. В настоящее время 68 регионов заявили
о готовности запустить программы на условиях софинансирования. На эти цели
правительство выделит 550 миллионов рублей.

28.12.2021



Голыми руками не возьмешь: на что способны «умные» 
рукавицы

EverCare

www.rcud-rt.ru
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Китайская компания Wulala Technology представила "умную" перчатку, которая
способна переводить язык жестов в текст и воспроизводить его в голосовой форме.

Зарубежные 
новости

Ортез, который противодействует гипертонии у детей
с церебральным параличом.

EverCare

Бельгийский студент представил динамический ортез
ManiFlex, который может быть полностью изготовлен
на заказ из термопластичного пластика (TPU)
с помощью технологии 3D-печати Multi Jet Fusion.
Ортез отличается от традиционных моделей уровнем
настроек и свойствами материала. Кроме того,
он способен устранить спастичность верхних
конечностей у детей с церебральным параличом.

Разработанный ортез был отмечен бельгийской премией Джеймса Дайсона.
04.10.2021

Компания готова наладить серийное производство
перчаток, однако пока речь идет о продаже
разработки на китайском рынке. В настоящее время
ведется работа по пополнению базы данных новыми
жестовыми языками, такими как английский,
русский, французский, японский и немецкий.

04.10.2021

New Click® Reel упрощает регулировку протезов и 
делает их более комфортными 

Cision

Американская компания Click Medical на базе
Steanboat выпустила новую катушку Click Reel,
с помощью которой можно подобрать оптимальную
посадку любого протеза или ортеза. Устройство
позволяет быстро смотать провисшие шнурки
и отрегулировать сцепление. Пользователи отмечают
удобство и прочность изделия. Катушка была
разработана совместно с австралийской
дизайнерской фирмой IDeology.

12.10.2021

https://evercare.ru/news/golymi-rukami-ne-vozmesh-na-chto-sposobny-umnye-rukavicy
https://evercare.ru/index.php/news/ortez-kotoryy-protivodeystvuet-gipertonii-u-detey-s-cerebralnym-paralichom
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-click-reel-makes-prosthetic-adjustability-easier-and-more-comfortable-301398126.html


Первая интеллектуальная бионическая рука с
композитным сигналом успешно прошла испытания.
Оказалось, что при помощи данной китайской
разработки можно выполнять упражнения, которые
сложно сделать традиционными протезами рук,
например, расстегнуть одежду. Кроме того, за счет
точного сбора датчика информации устройство
получает достаточно информации для более
естественного и плавного управления протезом.

12.10.2021

Революционные контактные линзы для 
слабовидящих людей

Новый день 
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В Китае разработана первая интеллектуальная 
бионическая рука с композитным сигналом

EverCare

Американский стартап Mojo Vision разработал
незаметный протез, улучшающий зрение, который
можно носить весь день - "умную" контактную линзу
со встроенной технологией дополненной
реальности, которая может накладывать
информацию на реальное изображение
окружающей действительности и дополнять то, что
видит пользователь.

18.10.2021

Создана умная трость для слепых Лента

Американские инженеры создали трость для слабовидящих и слепых
с дополнительным управлением. Специалисты Стэнфордского университета описали
разработку Augmented Cane в научной статье. Устройство представляет из себя трость
для незрячих, оснащенную различными сенсорами, камерами и лидаром. На конце
трости находится всенаправленное колесо, которое может указывать пользователю
направление движения. Специальная система с помощью камер и лидара анализирует
дорожную обстановку и с помощью тактильной виброотдачи указывает незрячему
человеку безопасный путь. Разработка была успешно протестирована 24 участниками.
«Умное» устройство способно самостоятельно выстраивать маршруты. Трость весит
около одного килограмма, стоит порядка 400 долларов.

18.10.2021

Зарубежные 
новости

https://newdaynews.ru/health/738868.html
https://evercare.ru/news/revolyucionnye-kontaktnye-linzy-dlya-slabovidyaschikh-lyudey
https://lenta.ru/news/2021/10/18/cane/


Сыграла в «Симпсонов»: слепая прозрела с помощью 
импланта в мозге 

Газета.ru
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Зарубежные 
новости

Разработан нейропротез, улучшающий зрение 
слабовидящих

EuroMedNews

Испанские ученые из университета Мигеля
Эрнандеса внедрили пациенту, потерявшему зрение,
мозговой имплант, в результате чего ему удалось
частично вернуть зрение. Это первый случай
имплантации чипа такого типа слепому пациенту.
Успешное тестирование методики создает
перспективы для дальнейшей разработки
визуального нейропротеза.

26.10.2021

Команда ученых из Испании, Нидерландов и США
разработали нейроимплант, восстанавливающий
зрение. Это имплант для мозга, стимулирующий
зрительную кору, передавая сигналы с камеры,
вмонтированной в очки.

21.10.2021

Новая стелька помогает людям с повреждением 
нервов сохранять равновесие

EverCare

Ученые из Квинследского университета разработали
бионические стельки для обуви для людей с потерей
чувствительности стопы. Гибридная конструкция,
сочетающая вибрацию и геометрическую текстуру,
отвечает за обратную связь по основным сенсорным
нервам от ступней к мозгу, что помогает
поддерживать равновесие.

03.11.2021

Безбатарейное устройство, действующее как 
искусственная ушная улитка

EverCare

Китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии разработали
работающее в автономном режиме устройство, которое может стать основой для

https://www.gazeta.ru/science/2021/10/21_a_14117047.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://euromednews.ru/2021/10/razrabotan-nejjroprotez-uluchshayushhijj-zrenie-slabovidyashhikh/
https://evercare.ru/news/novaya-stelka-pomogaet-lyudyam-s-povrezhdeniem-nervov-sokhranyat-ravnovesie
https://evercare.ru/news/bezbatareynoe-ustroystvo-deystvuyuschee-kak-iskusstvennaya-ushnaya-ulitka


для создания искусственной ушной улитки.
Устройство успешно преобразует звуковые волны
в электрические импульсы, что было подтверждено
во время испытаний на модели уха.

04.11.2021

Роботизированную руку с поддержкой 
дополненной реальности сделали в Китае 

www.rcud-rt.ru

35

IV квартал 2021 года
Россия, Москва

ИА Красная Весна 

Исследователи из Технологического университета
Хэбэй разработали систему управления
роботизированными руками, основанную
на дополненной реальности и интерфейсе мозг-
компьютер. В результате испытаний выяснилось, что
данная система позволяет пользователям совершать
желаемые движения при помощи роботизированной
руки с точностью 94,97%.

06.11.2021

Нейробиологи научили парализованного скоростному 
набору текста силой мысли

Газета.ru

Зарубежные 
новости

Ученые Стэнфордского университета создали
нейроимплант, с помощью которого немой
парализованный пациент смог с высокой скоростью
напечатать текст на экране силой мысли. Суть работы
устройства заключается в том, что электроды,
из которых состоит нейроимплант, считывают
мозговую активность, нейросеть, в свою очередь,
интерпретирует полученные результаты и распознает
буквы.

При этом пациент должен не просто думать о словах, а мысленно писать их от руки.
Компьютер анализирует эти воображаемые движения и распознает, какую букву хочет
написать человек. Этот подход существенно отличается от предшествующих, которые
подразумевали, например, мысленное перемещение курсора по экранной клавиатуре.
В результате испытаний было установлено, что система интерпретирует значения
с точностью 94 процента. При использовании автокорректора она возрастает
до 99 процентов. Теперь ученые планируют добавить поддержку заглавных букв
и инструментов форматирования.

08.11.2021

https://rossaprimavera.ru/news/16157cf9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/11/08/n_16817503.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Компания Widex USA Inc выпустила слуховой аппарат
Widex MOMENT BTE RD с технологией PureSound ™,
а также прямой потоковой передачей на устройства
iPhone и Android. Устройство выпускается в разных
расцветках и работает до 37 часов без подзарядки и
24 часа в общей сложности при использовании
примерно 8 часов потоковой передачи.

Студенты ВГТУ разработали уникальный стартап-проект 
по производству одежды для инвалидов-колясочников

YAHOO
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Представляем Widex MOMENT BTE RD: первый перезаряжаемый 
заушный слуховой аппарат компании, обеспечивающий 
непревзойденное качество звука от Widex

Сетевое издание 
vitbichi.by 

Студентки ВГТУ в Беларуси вместе с доцентом
кафедры «Конструирование и технология одежды
и обуви» Верой Давыденковой разработали
специальную одежду для инвалидов-колясочников.
Для костюма используются экологически чистые
материалы с повышенной водостойкостью
и теплозащитой. Благодаря специальной
конструкции надевать его гораздо удобнее.
Себестоимость костюма немногим более 300 рублей.

17.11.2021

Два одаренных кенийца изобрели первую в мире 
био-роботизированную руку, управляемую 
сигналами мозга, чтобы помочь инвалидам

Сайт Face

Аппараты также оснащены индукционной катушкой и новым светодиодным
индикатором, программируемым сурдологом.

16.11.2021

Зарубежные 
новости

Первую в мире био-роботизированную руку,
управляемую сигналами мозга создали два
кенийских изобретателя Дэвид Гату и Моисей
Киньюа. Их изобретение работает путем
преобразования сигналов мозга в электрический ток
приемником биопотенциала гарнитуры NeuroNode,

https://finance.yahoo.com/news/introducing-widex-moment-bte-r-192900941.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFU4gpgABUZ3d25LndBK_cu72W1HIlOffgM749a8AMHnHIXNqtiQHVaFlesZDX2pA43QY5GWw4v1b31qsJJPrNS85tULhbVqqg4EM4ZzKc0a-6rTfuOUDJ3ZmPie8BYiTM4YU0bsCSufe29RqSNh8mP3LHkfqmwdc8YAyJlRBJe7
https://vitbichi.by/news/obshchestvo/post51068.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://face2faceafrica.com/article/two-gifted-kenyans-invent-worlds-first-bio-robotic-arm-operated-by-brain-signals-to-help-the-disabled


после чего ток вводится в схему робота, что придает руке подвижность.
Данная технология дает новые возможности инвалидам, например, управление
автомобилем, компьютером и телефоном. Однако финансирование остается
проблемой для массового производства протезов, которые все еще находятся на стадии
прототипа.

07.11.2021

Экзокостюм использует ультразвук для адаптации 
к потребностям пользователя
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EverCare

Группа ученых и инженеров из Гарвардского университета разработала экзокостюм,
который использует ультразвуковую систему для измерения мышечной активности, что
позволяет отрегулировать систему в соответствии с потребностями индивида.

Вспомогательное устройство для руки при нервно-
мышечной слабости от Abilitech Medical

EverCare

Зарубежные 
новости

Компания Abilitech Medical выпустила
электромеханическое устройство - экзоскелетную
руку Assist, которое поможет людям с нервно-
мышечными расстройствами выполнять
повседневные задачи. В набор входят кисти руки
и полностью роботизированное устройство
с голосовым управлением руки и кисти.

23.11.2021

Дело в том, что существующие экзоскелеты требуют
многочасовой тщательной настройки под
определенный вид деятельности (для бега и ходьбы
нужны совершенно разные настройки). Причем
оценка мышечной активности занимает пару секунд.
Таким образом, в основе новых экзокостюмов лежит
индивидуальный подход.

22.11.2021

Первый в мире глаз, напечатанный на 3D-принтере InvaNews

Британец Стив Варз стал первым в мире обладателем 3D-печатного протеза глаза. Для
пациента была важна эстетическая составляющая, и эту проблему удалось решить:
напечатанный глаз смотрится гораздо естественнее.

https://evercare.ru/news/ekzokostyum-ispolzuet-ultrazvuk-dlya-adaptacii-k-potrebnostyam-polzovatelya
https://evercare.ru/news/vspomogatelnoe-ustroystvo-dlya-ruki-pri-nervno-myshechnoy-slabosti-ot-abilitech-medical
https://www.inva.news/articles/society/pervyy_v_mire_glaz_napechatannyy_na_3d_printere/


Ожидается, что в случае массового внедрения
технологий цифровой 3D-печати удастся в 2 раза
сократить время на производство и установку
глазных протезов. По сравнению с процессом
изготовления традиционного акрилового протеза
глаза, метод 3D-печати использует сканирование
глаза в отличие от инвазивных методов
с использованием пустой глазницы.

25.11.2021

Встречайте Грейс - первого робота-медсестру, 
который может помогать и сопереживать
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EverCare

Компания Awakening Health разработала
человекоподобного робота в качестве компаньона
для пожилых пациентов. Помимо точного сбора
данных в режиме реального времени, по мнению
разработчиков, робот Грейс умеет сочувствовать
и сострадать. Кроме того, он может распознавать
и реагировать на семь человеческих эмоций,
свободно владеет английским и корейским языками,
а также способен отражать мимику собеседника.

03.12.2021

На японской железной дороге представили 
робот-пандус для инвалидов

ИА Красная Весна

Зарубежные 
новости

Японская железнодорожная компания JR West
представила прототип роботизированного пандуса
для облегчения въезда с платформы в вагон для
инвалидов-колясочников. Датчики пандуса
автоматически измеряют расстояние между
платформой и дверью электрички. Далее
электромоторы выдвигают рампу из платформы
и регулируют ее по высоте.
По заявлению компании JR West, это первое
устройство в Японии, которое одновременно
устраняет любой вертикальный или горизонтальный
зазор между платформой и дверью поезда.

05.12.2021

https://evercare.ru/news/vstrechayte-greys-pervogo-robota-medsestru-kotoryy-mozhet-pomogat-i-soperezhivat
https://rossaprimavera.ru/news/85e8437e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Международный аэропорт Тампа: самоуправляемые 
кресла-коляски - это будущее

Fox 13 
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Японский автопроизводитель Mazda Motor начал
изготавливать автомобили в специальной
комплектации для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Ожидается, что машины
поступят в продажу в январе 2022 года по цене около
340 тысяч рублей.

13.12.2021

Зарубежные 
новости

Экзоскелет Cray X пятого поколения выдал German
Bionic

ZetSila

В международном аэропорту Тампа в пилотном
режиме запущена программа для маломобильных
групп населения: любой желающий может
воспользоваться самоуправляемыми креслами-
колясками для самостоятельного перемещения
по зданию аэропорта. Далее будут собраны ответы
участников программы в целях улучшения сервиса
и внедрения данной опции аренды кресел-колясок
на постоянной основе.

08.12.2021

Немецкая компания «German Bionic» анонсировала
выпуск экзоскелета пятого поколения Cray X. Это
первая в своем роде модель, приспособленная для
физической поддержки двух областей тела. Рама
нового экзоскелета сделана углеродного волокна.
В оборудование встроена система «IoT», а также
интеллектуальная заводская интеграция модели-
предшественника. Кроме того, новая конструкция
укомплектована более мощной батареей.

13.12.2021

Японские автопроизводители сделали версии своих 
машин для инвалидов

ИА Красная Весна 

https://www.fox13news.com/news/tampa-international-airport-hopes-self-driven-wheelchairs-for-travelers-paves-way-for-future
https://zetsila.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82-cray-x-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://rossaprimavera.ru/news/1bea9145?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


На этой неделе Федеральная комиссия, состоящая
из представителем Российского экспортного центра,
Минпромторга России, профильных министерств,
институтом развития и бизнес-сообществ, подвела
итоги Всероссийского конкурса "Экспортер года" -
победителем стали 13 компаний, среди которых
в области высоких технологий одержал победу
производитель медицинской техники
АО "Елатомский приборный завод".

В Москве пройдет I Всероссийский форум с международным 
участием «Обращение медицинских изделий NOVAMED-2021»

ФармМедПром
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Самым высокотехнологичным экспортером года 
стал производитель медтехники «ЕЛАМЕД»

В Москве 15-16 ноября в гибридном формате
состоится I Всероссийский форум с международным
участием "Обращение медицинских изделий
"NOVAMED-2021". Организаторами мероприятия
являются Минпромторг России, Росздравнадзор,
Минздрав России, а также ЦКК "С-ГРУП". На форуме,
где примут участие производители и поставщики

В конкурсном отборе приняли участие 79 российских компании, отмеченные премией
"Экспортер года" на уровне федеральных округов. Конкурс, учрежденный
Правительством России, проводится Российским экспортным центром при поддержке
Минпромторга России.

14.10.2021

медицинской техники, научные сотрудники, члены профессиональных ассоциаций
и образовательных учреждений, планируется обсуждение актуальных вопросов
государственной политики в сфере производства медицинских изделий, реформы
государственного контроля за обращением медицинских изделий на территории
России, регистрации медицинских изделий в рамках ЕАЭС, цифровизации
в здравоохранении, деятельности испытательных лабораторий и обсуждение
особенностей пострегистрационного надзора.
На площадке мероприятия запланирован практикум «Вопросы регистрации
медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Ошибки при подготовке комплектов документов
для регистрации медицинских изделий», который затронет тему подготовки
документов для регистрации в рамках ЕАЭС. Также будут озвучены основные ошибки,
которые не следует допускать при подготовке документов.

21.10.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Meditex

https://pharmmedprom.ru/news/samim-visokotehnologichnim-eksporterom-goda-stal-proizvoditel-medtehniki-elamed/
https://meditex.ru/news_all/VMoskveproydetIVserossiyskomforumsmezhdunarodnymuchastiemObrashcheniemeditsinskikhizdeliyNOVAMED2021/


Минтруд предлагает опробовать электронные 
сертификаты для реабилитации детей-инвалидов

Парламентская газета 
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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации выступило с предложением
в рамках пилотного проекта расширить действие
электронного сертификата на детей-инвалидов.
Ожидается, что при помощи сертификата можно
будет оплатить сами услуги по реабилитации
и абилитации, проезд на поезде до региона, где
располагается медучреждение, и обратно,
проживание и питание.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Производители ТСР встретятся с Минтрудом 
России и ФСС по вопросам подключения к 
электронному сертификату

Реабилитационная 
индустрия России 

Были рассмотрены правила приобретения товаров, работ, услуг с использованием
электронного сертификата, основные требования действующего законодательства
и готовность банков-эквайеров и вендоров кассового ПО к проведению операций
с использованием электронного сертификата.
Участники также обсудили порядок регистрации продавцов в системе ГИС Электронных
сертификатов и кодирования товаров, работ и услуг в целях их дальнейшего учета
и реализации с использованием ЭС. Спикером по этим вопросам выступит
представитель Федерального казначейства.
Представитель Фонда социального страхования Российской Федерации объяснил
производителям ТСР как разместить сведения о себе в электронном каталоге Фонда.

29.10.2021

Пилотный проект предлагается запустить в Свердловской и Тюменской областях
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Право на получение данных услуг будет
сохраняться в течение года с момента установления инвалидности у ребенка.

28.10.2021

1 ноября 2021 года состоялась онлайн-встреча
производителей и поставщиков продукции
реабилитационной направленности и ведущих
экспертов рынка и представителей органов власти,
где обсудили особенности подключения
к электронному сертификату. Организатором встречи
выступила Ассоциация «АУРА-Тех» совместно
с Минтрудом России.

https://www.pnp.ru/social/deti-invalidy-smogut-proyti-reabilitaciyu-po-elektronnym-sertifikatam.html
https://rirportal.ru/ru-RU/news/proizvoditeli-tsr-vstretatsa-s-mintrudom-rossii-i-fss-po-voprosam-podklucenia-k-elektronnomu-sertifikatu


В рамках XV Международного Форума «Транспорт России» ОАО «РЖД» и Всероссийское
общество глухих заключили соглашение о сотрудничестве в области доступности
железнодорожного транспорта для пассажиров из числа инвалидов по слуху.

РЖД и Всероссийское общество глухих будут развивать 
доступность железнодорожного транспорта для людей 
с инвалидностью по слуху

Expomap
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Здоровый образ жизни. Москва 2021 - международная
выставка средств реабилитации и профилактики,
эстетической медицины, оздоровительных технологий и
товаров для здорового образа жизни

Microsoft и ВОИ подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы 
вместе создавать среду равных цифровых возможностей 

DisLife

С 6 по 10 декабря в Москве прошла международная
выставка средств реабилитации и профилактики,
эстетической медицины, оздоровительных
технологий и товаров для здорового образа жизни.
Планируемое количество участников: 1000 компаний
и 21500 посетителей.

10.11.2021

На основании чего планируется вести совместную
работу по разработке и внедрению современных
технологий и оборудования, развитию услуг
по сопровождению и оказанию помощи пассажирам.
Также планируется помощь членам ВОИ в сфере
профессионального обучения, переподготовки
и трудоустройства.

16.11.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

АКМ

Одна из центральных задач ВОИ – содействовать
людям с инвалидностью в решении вопросов
образования, социальной и профессиональной
адаптации, в развитии творческих способностей.
На основании чего ВОИ и Microsoft подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве,
которое включает в себя использование технологий

https://expomap.ru/expo/zdorovyj-obraz-zhizni-moskva-2021/
https://dislife.ru/materials/4281
https://www.akm.ru/press/rzhd_i_vserossiyskoe_obshchestvo_glukhikh_budut_razvivat_dostupnost_zheleznodorozhnogo_transporta_dl/


Казань примет первый российский чемпионат DeafSkills Российская газета 

Первый Национальный чемпионат
по профессиональному мастерству DeafSkills пройдет
в Казани 9-11 декабря 2021 года. По мнению
президента ВОГ Станислава Иванова, данное
мероприятие способствует развитию
профессиональных навыков молодых людей
с нарушениями слуха и содействует их будущему
трудоустройству.
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В DeafSkills примут участие люди с нарушением слуха в возрасте от 18 до 35 лет: всего
более 200 участников. Организатором является ВОИ.
Торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата пройдут в концертном
зале Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма.

19.11.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

иммерсионного чтения, прослушивания и визуализации текста, автоматического
создания субтитров к видео, а также отдельных возможностей Windows и Office 365.
Кроме того, технические специалисты Microsoft будут проводить обучающие семинары
для членов ВОИ, где они смогут познакомиться с цифровыми продуктами компании.

16.11.2021

6-7 декабря в Москве пройдет чемпионат России
по кибатлетике. Это первенство среди людей
с особенностями здоровья, применяющих
ассистивные технологии. Участники будут на скорость
проходить трассы с использованием бионических
протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок
с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых
часть функций мозга выполняет компьютер.

В Москве пройдет чемпионат России по кибатлетике Матч! 

Поддержка проекта осуществляется по поручению президента России о подготовке
сборной России к чемпионату мира Cybathlon, который пройдет в Швейцарии в 2024
году.
Год назад российские кибатлеты приняли участие в международном чемпионате
Cybathlon-2020 для спортсменов, использующих кибернетические устройства.
По итогам состязаний российская сборная взяла серебро и бронзу в двух дисциплинах,
еще в трех участники вошли в пятерку лучших спортсменов.

04.12.2021

https://rg.ru/2021/11/19/kazan-primet-pervyj-rossijskij-chempionat-deafskills.html
https://matchtv.ru/sobytija/matchtvnews_NI1450144_V_Moskve_projdet_chempionat_Rossii_po_kibatletike?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В ходе ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина был
поднят вопрос о возможной поддержке волгоградского разработчика экзоскелетов.
Ученые Волгоградского государственного медицинского университета уже девять лет
создают и улучшают экзоскелеты. Президент Путин заявил, что правительство
РФ оценит необходимость открытия первого Всероссийского центра по созданию
эндопротезов.

ТАСС
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Разработчик сообщил, что волгоградский экзоскелет внесут 
в перечень средств реабилитации

После большой пресс-конференции с Александром Воробьевым, разработчиком
экзоскелетов, заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии связались региональные и федеральные чиновники. Ожидается, что
волгоградский экзоскелет войдет в перечень средств технической реабилитации.

23.12.2021

Ключевые 
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https://tass.ru/obschestvo/13284285
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Для заметок


