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Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий» в рамках выполнения
работы по мониторингу, анализу, информационному обеспечению продвижения
продукции реабилитационной направленности с помощью комплекса мероприятий
и развития информационных ресурсов разрабатывает визуальное представление
территориального распределения производства товаров по нозологиям.
Ниже представлен пример распределения.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».
Аналитика рынка
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В 2022 году реабилитация инвалидов станет
доступнее, поскольку на оснащение
региональных медорганизаций современным
реабилитационным оборудованием
из федерального бюджета выделят 8,2 миллиарда
рублей. Правила предоставления
и распределения этих средств прописали
в Постановлении Правительства от 5 апреля 2022
г. N 590.

Парламентская газета

Средства будут выделять в рамках федерального проекта «Оптимальная для
восстановления здоровья медицинская реабилитация».

05.04.2022

Новые правила для установления
и подтверждения инвалидности утвердил Кабмин
России.
Так, внесено изменение в Постановление
от 5 апреля 2022 года №588 (далее - ПП №588).

Оно пришло на смену действующему до 1 июля
упрощённому порядку, который был временно
введён из-за коронавируса. Согласно ПП №588
с 1 июля 2022 года граждане смогут
самостоятельно выбирать формат прохождения
медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный
или заочный.

В России утвердили новый порядок
назначения инвалидности

Лента.Ру

Однако устанавливается ряд случаев, когда личное присутствие человека будет
обязательным. С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно
будет и в дистанционном формате – с помощью интернета.

06.04.2022

https://www.pnp.ru/economics/reabilitaciya-invalidov-stanet-dostupnee.html
https://lenta.ru/news/2022/04/06/poryadokk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Киберпротезы "Моторики" подключат к
IoT-платформе "Билайн"

Технологии
и изобретения

Технология даёт возможность пациентам быстрее привыкнуть к бионическим
протезам и к их функционалу, причём без многократных посещений врача-
реабилитолога. Врач может увидеть динамику пациента удалённо и, при
необходимости, скорректировать процесс обучения.
В 2022 году в планах компаний обеспечить "умными" протезами около 800 человек
с ампутацией и врожденными особенностями, а также подключить их с помощью
технологий "Билайн" к системе удаленной реабилитации.

07.04.2022

www.rcud-rt.ru

Цифровая экономика
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"Билайн" и "Моторика", резидент "Сколково"
продолжают сотрудничество рамках реализации
проекта по содействию развитию направления
телереабилитации и удаленной медицины. Так,
в текущем году бионические протезы "Моторики"
будут серийно встраиваться IoT-чипы "Билайн" для
удаленного мониторинга. Телеметрия в протезах
позволяет анализировать и подбирать процесс
реабилитации индивидуально под каждого
пользователя.

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/219666/2022-04-07/2022-w14/kiberprotezy-motoriki-podklyuchat-k-iot-platforme-bilayn?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Сетевое издание 
"Смотрим"

В рамках программы импортозамещения
тульский завод "Октава" наладил выпуск
высокотехнологичных цифровых слуховых
аппаратов.
Так, первостепенно было проведено комплексное
исследование рынка слуховых аппаратов, среды
и конкурентного окружения. В результате была
выяснена необходимость разработки новой
линейки современных цифровых слуховых
аппаратов, которая подходит для реабилитации
как взрослых, так и детей.

04.04.2022

Производство. 
Индустрия

Награда за коммерциализацию научных разработок вручена компании за один
из ключевых проектов – аккумуляторный слуховой аппарат. Его основное
преимущество заключается в что пользователям больше не потребуется покупать
батарейки, их заменит зарядное устройство.

«Исток-Аудио» – лауреат премии Губернатора
Московской области

Исток Аудио Трейдинг

На данный момент специалисты предприятия завершили работу над собственным
сигнальным процессором. Это набор алгоритмов, оценивающих окружающую
акустическую ситуацию и помогающих человеку слышать. На базе сигнального
процессора создана серия слуховых аппаратов Руна, которые являются первыми
аппаратами полностью российской разработки, способными обеспечить
пользователям естественное звучание в различных акустических ситуациях.

04.04.2022

https://smotrim.ru/article/2698853?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.istok-audio.com/info/novosti/istok-audio-laureat-premii-gubernatora-moskovskoy-oblasti/
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Для инвалидов будут созданы места 
для подзарядки электроколясок
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Социальная сфера.
Доступная среда

Минпромторг РФ поддержал инициативу
о возможности для инвалидов подзаряжать
коляски с электроприводом в общественных
местах.
Так, были направлены поправки в приказ
ведомства о доступности зданий и сооружений
для маломобильных групп населения, которые
предполагают создание специализированных
площадок для зарядки колясок в общественных
местах.

04.04.2022

В "Социальном навигаторе" ФСС появится
раздел - "Электронный сертификат ТСР"

ФСС РФ

В новом разделе мобильного приложения ФСС РФ можно найти всю необходимую
информацию о приобретении и функционале ТСР.
В разделе собрана информация о том, где принимается электронный сертификат на
ТСР, а также есть возможность проложить маршрут к социально значимым
объектам.

07.04.2022

https://www.pnp.ru/social/minpromtorg-podderzhal-ideyu-o-sozdanii-mest-dlya-podzaryadki-invalidnykh-kolyasok.html?
https://r77.fss.ru/press/news/679368.shtml
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Британские ученые разработали новый протез пальца, напечатанного
на 3D-принтере, особенностью которого является осязание, схожее с человеческим.
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В новый протез были «вшиты» специальные
датчики, которые позволяют пальцу генерировать
сигналы подобные тем, что производятся
от различных нервных окончаний человека.
Данная разработка позволит создавать «живые»
протезы и роботизированные манипуляторы для
работы с хрупкими предметами.

07.04.2022

Зарубежные новости

ferra.ru

Японский инженер Ватару Чино изобрел новое устройство, позволяющее
слабовидящим свободно ориентироваться в пути, выбирая правильные
направления движения. Это своеобразный «шрифт Брайля», встроенный в обувь.

Встроенный в обувь прибор поможет
слабовидящим свободно ориентироваться в пути

ИА Красная Весна

Для использования необходимо ввести пункт
назначения в специализированное приложение
для смартфонов, а прибор, размещенный в обуви,
подсказывает правильный путь с помощью
вибрации.
Устройство, созданное Чино, поступит в продажу
до конца года и обойдется желающим примерно в
25 000 иен (206 долларов). Ожидается, что плата за
использование приложения составит около 2000
иен в месяц.

08.04.2022

https://www.ferra.ru/news/techlife/sozdan-protez-palca-s-iskusstvennymi-nervami-07-04-2022.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/2f3a5d5d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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