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Минздрав РФ предложил освободить 
производителей от получения лицензии на 
техобслуживание собственных медизделий
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Минтруд России предложил упрощенный порядок разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА)
гражданина с инвалидностью. Проект приказа представили на общественное
обсуждение. Проектом приказа предлагается уточнить порядок составления,
формирования и реализации ИПРА, предусматривается возможность корректировки
или актуализации ИПРА по желанию гражданина либо по рекомендации Фонда
социального страхования. Так, гражданин с инвалидностью сможет уточнить
конкретные характеристики технического средства реабилитации (ТСР), например
кресла-коляски.

04.05.2022

МедТехИндустрия -
телеграм канал

Министерство здравоохранения Российской
Федерации предлагает внести поправки
в постановление Правительства Российской
Федерации № 2129 от 30 ноября 2021 года
«Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности по техническому обслуживанию
медицинских изделий». Предлагаемые
изменения касаются отмены лицензирования
технического обслуживания медицинских
изделий, осуществляемое непосредственно
производителем этой продукции.

04.05.2022

Минтруд предложил упростить порядок изменения
программ реабилитации для инвалидов

ТАСС

РФ изменила правила определения
стоимости сертификата на ТСР

Технология машиностроения 
MASHNEWS

Правительство РФ внесло изменения в механизм определения стоимости
сертификата для приобретения технического средства реабилитации (ТСР) на срок
до 1 января 2023 года.
Проект был разработан с учетом предложений производителей ТСР и общественных
объединений людей с инвалидностью и размещен на общественное обсуждение.

https://t.me/MedTechIndustry/843
https://tass.ru/obschestvo/14547557?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mashnews.ru/rf-izmenila-pravila-opredeleniya-stoimosti-sertifikata-na-tsr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В министерстве поясняли, что сейчас номинальная стоимость электронного
сертификата определяется предельной стоимостью товара или услуги. Предельную
стоимость определяется по результатам последней закупки на аналогичные товары,
работы или услуги за прошлый год.
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«Правительство РФ постановляет: приостановить
до 1 января 2023 года действие абзаца второго
пункта 3 от 29 апреля 2021 года № 678
«Об утверждении правил определения
предельной стоимости единицы отдельного вида
товара, работы, услуги, приобретаемых
с использованием электронного сертификата
за счёт средств федерального бюджета и бюджета
Фонда социального страхования РФ», – говорится
в документе.

Законодательство

Нововведение позволит ориентироваться на недавно заключенные контракты при
определении предельной стоимости компенсации и более объективно определять
стоимость сертификата с учетом роста рыночной стоимости.
Согласно внесенным изменениям, теперь последней по времени закупкой считается
процедура закупки, по результатам которой заключён государственный контракт,
и в рамках его исполнения поставщик осуществил не менее чем одну поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги в течение 60 календарных дней
до даты подачи инвалидом, застрахованным лицом заявления об обеспечении
товаром, работой или услугой с использованием электронного сертификата.

08.05.2022
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Игра для незрячих - 1-е место в номинации 
«Промышленный дизайн» в конкурсе-выставке 
«Взгляд в будущее»
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Игра состоит из 54 деталей, с помощью которых
можно познакомиться с творчеством художника-
абстракциониста Пита Мондриана. К игре
прилагаются тактильные карты с заданиями,
написанными шрифтом Брайля.
Проект игры сделан в программе Fusion 360
и напечатан на 3D-принтере.

04.05.2022

Кировская правда

Томский политехнический университет ежегодно проводит конкурс «Взгляд
в будущее». В этом году на него поступило более 1000 работ от школьников
и студентов со всех страны. Лучшие работы участников конкурса «Взгляд
в будущее» будут размещены на сайте проекта. Кировская школьница Алина
Игнатова придумала тактильную игру-головоломку для слабовидящих и незрячих
людей «Игролог». Проект девочки занял 1-е место в номинации «Промышленный
дизайн».

На широкую стопу: российские протезы будут
в 10 раз дешевле западных

Известия

Специалистами Санкт-Петербургского
политехнического университета (СПбПУ)
разработана технология производства недорогих
и качественных протезов ступней. Трёхмерную
модель сначала моделируют на компьютере,
а затем распечатывают на специальном
3D-принтере. Насколько протез подходит
пациенту, оценивают с помощью видеоанализа.

Технологии
и изобретения

В итоге изделия получаются в 10 раз дешевле западных аналогов при таком
же качестве. Изобретена передовая методика оценки качества протеза, когда уже
на стадии примерки врач может понять, не возникнет ли у пациента дискомфорт при
длительном ношении изделия.
В планах специалистов СПбПУ — в ближайшее время наладить промышленное
производство протезов по своей технологии.

07.05.2022

https://kirovpravda.ru/robot-hokkeist-i-umnaya-lampa-top-3-izobreteniy-kirovskih-kvantoriantsev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1328317/denis-gritcenko/na-shirokuiu-stopu-rossiiskie-protezy-budut-v-10-raz-deshevle-zapadnykh
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школьница из Тульской области готова совершить 
прорыв в мире «особой» моды
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ЭКСПРЕСС газета 

Одиннадцатиклассница Ксения Линник
из Алексина Тульской области заняла призовое
место с оригинальным проектом
во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».
Свой проект Ксения Линник назвала «Экzo -
обычная одежда для необычных людей».
Разработанные ею модели вполне можно ставить
на поток. Тема нестандартной одежды близка
Ксении потому что она сама передвигается
на инвалидной коляске.

07.05.2022

Технологии
и изобретения

https://www.eg.ru/society/2192002-obychnaya-odejda-dlya-neobychnyh-lyudey-shkolnica-iz-tulskoy-oblasti-gotova-sovershit-proryv-v-mire-osoboy-mody/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Крыму выделят 135 млн рублей на реабилитационное 
оборудование для больниц
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МК в Крыму

Глава РК Сергей Аксенов на своей странице
в Телеграм сообщил, что правительство
Российской Федерации выделит 135 млн рублей
на реабилитационное оборудование для больниц.
Это позволит повысить доступность медицинской
реабилитации для инвалидов, а также для
пациентов после перенесённых заболеваний,
операций и травм.

04.05.2022

Минздрав РФ подготовил проект примерной дополнительной программы
профессиональной переподготовки по специальности «физическая
и реабилитационная медицина». Предполагается, что специалисты по медицинской
реабилитации в процессе переподготовки должны улучшить такие навыки, как
оказание экстренной медицинской помощи, проведение обследования пациентов
для выявления нарушений функций и структур организма и последовавшего за ними
ограничения жизнедеятельности, назначение мероприятий по медицинской
реабилитации, контроль эффективности и безопасности реабилитации и другие.

Представлен проект программы переподготовки по
реабилитационной медицине

Всего рабочие программы учебных модулей
содержат 27 разделов. Программа рассчитана
на 1 008 академических часов. Медицинскую
реабилитацию в последние два года развивают
по поручению президента Владимира Путина.
Например, в конце апреля правительство
выделило регионам 8,8 млрд рублей
на оснащение профильных отделений и клиник.

06.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

VADEMECUM

https://crimea.mk.ru/economics/2022/05/04/krymu-vydelyat-135-mln-rubley-na-reabilitacionnoe-oborudovanie-dlya-bolnic.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vademec.ru/news/2022/05/06/predstavlen-proekt-programmy-perepodgotovki-po-reabilitatsionnoy-meditsine/
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Ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта
Массачусетского технологического института разработали технологию
компьютерного проектирования и цифрового массового производства мягких
пневматических приводов с помощью машинного вязания под названием PneuAct.

В Австралии разрабатывается сенсорный браслет для
людей с ограниченными возможностями руки

EverCare

Команда ученых подготовила несколько
прототипов, включая вспомогательную перчатку,
мягкую руку, интерактивного робота
и четвероногое животное с пневматической
ходьбой. Исследователи отмечают, что система
может использовать различные датчики, которые
легко встраиваются в нить.

04.05.2022

Зарубежные новости

Ученые из Школы компьютерных наук Сиднейского университета разработали
и изготовили с помощью 3D-принтера сенсорный браслет, который позволит людям
с ограниченными возможностями рук пользоваться компьютерами и играть
в видеоигры. Разработка ведется за счет финансирования от Cerebral Palsy Alliance
и Neurodisability Assist Trust, чтобы исследовать, как технология может быть
использована для помощи людям, страдающим церебральным параличом.

Браслет работает, улавливая едва заметные
движения запястья пользователя, когда
он шевелит пальцами. С датчиков эти движения
передаются по Bluetooth в компьютерную
программу, которая затем интерпретирует,
классифицирует и адаптирует их с помощью
алгоритмов машинного обучения.

05.05.2022

Электронный глаз позволяет роботу видеть цвета EverCare

Команда ученых из университета штата Джорджия (США) разработала "электронный
глаз", который может обеспечить цветовое зрение для микророботов. Хотя система
может быть полезна для медицинских роботов, она также может сделать

https://hightech.fm/2022/05/04/banana-fingers
https://evercare.ru/news/v-avstralii-razrabatyvaetsya-sensornyy-braslet-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://evercare.ru/news/elektronnyy-glaz-pozvolyaet-robotu-videt-cveta
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возможной разработку технологии восприятия цвета для людей с ослабленным
зрением и может стать компонентом искусственного глаза.
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Работа устройства основана на использовании
стека полупроводников Ван-дер-Ваальса для
восприятия красного, зеленого и синего света.
Размещение полупроводников в виде стека
позволила исследователям уменьшить размер
системы искусственного зрения. Пока технология
находится в зачаточном состоянии, но затем она
может проложить путь к созданию более
совершенных электронных глаз, которые будут
очень полезны для людей с ослабленным
зрением.

06.05.2022

Зарубежные новости
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форуме приняла участие ГК "Исток-Аудио"
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В Нижнем Новгороде прошел Приволжский
межрегиональный неврологический форум
с международным участием «Неврология
и Соматика: коморбидный больной».
Мероприятие, приуроченное к 100-летию
кафедры нервных болезней Приволжского
медицинского университета Минздрава России,
состоялось 29 апреля.

10

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Исток Аудио

Тема «Технологии виртуальной реальности в нейрореабилитации» стала одной
из важнейших на форуме. С онлайн-докладом выступила кандидат медицинских
наук, доцент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины
и медицинской реабилитации, помощник ректора Института НМФО города
Волгоград Светлана Николаевна Бушенева.
Доклад содержал подробный рассказ об инновационном аппаратно-программном
комплексе «ДЕВИРТА» и освещал особенности программ, входящих в комплекс.
Производителем этого продукта является Группа компаний «Исток-Аудио».

04.05.2022

https://www.istok-audio.com/info/novosti/apk-devirta-predstavili-na-privolzhskom-mezhregionalnom-nevrologicheskom-forume/
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