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Директор ФГАУ «Ресурсный центр
универсального дизайна и
реабилитационных технологий» Виталий
Заяц рассказал о стратегии развития и
внедрения медицинского искусственного
интеллекта на VII ежегодной конференции
«Цифровая индустрия промышленной
России».

Виталий Викторович рассказал участникам экспертной сессии о Лаборатории
искусственного интеллекта и медицинских данных, которая создана на базе ФГАУ
«РЦУД и РТ» и оснащена самым современным оборудованием. В настоящее время
эта лаборатория является Центром коллективного пользования и отраслевым
центром компетенций в области разработки аппаратно-программных комплексов
(АПК) с искусственным интеллектом (ИИ) при Минпромторге России и ФМБА
России.

На данном этапе Лабораторией искусственного интеллекта ФГАУ «РЦУД и РТ»
создано восемь нейронных сетей, готовых к практическому применению. Три из них
носят служебный характер. Первая позволяет распознавать на препарате границы
ткани, пригодной для анализа, не отвлекаясь на загрязнения и неинтерпретируемые
фрагменты. Вторая - распознавать все виды маркировки стекол. Третья –
отбраковывать образцы с некачественным сканированием или подготовленные с
ошибками.

Ещё пять нейронных сетей разработаны для решения задач патологоанатомической
лаборатории и работают с пятью самыми распространёнными онкологическим
нозологиям. Единая цифровая платформа (back end + ИИ + front end) помогает с
распознаванием от 2 до 9 необходимых врачу признаков по каждой патологии. Для
апробации этих нейронных сетей уже развернуты рабочие места врача-
патоморфолога с ИИ в трёх медицинских организациях, получены хорошие отзывы
от специалистов и запланированы дальнейшие шаги для расширения.

Новой приоритетной научно-практической задачей Лаборатории искусственного
интеллекта сейчас стало создание сегментационных моделей. Уже разработаны две
такие модели. Одна из них, для распознавания рака толстой кишки, демонстрирует
высокие показатели чувствительности и специфичности и может распознавать
15 классов ткани в их истинных границах.
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Выступление Виталия Викторовича вызвало живой интерес со стороны аудитории.
Особенно участников сессии интересовала возможность доступа к
сформированному массиву данных и нейронным сетям в рамках созданного Центра
коллективного пользования.

Для увеличения скорости создания сегментационных моделей, в Лаборатории
«РЦУД и РТ» создали специальный продукт ИИ, который позволяет производить
качественную предразметку слайдов. Суть технологии состоит в том, что нейросеть
автоматически выделяет уже известные классы тканей и пустые области. Причём,
система обучаема и при добавлении нового класса тканей, в дальнейшем начинает
определять этот класс на первоначальном и следующих слайдах. Врач в
дальнейшем только проверяет и, по необходимости, корректирует выполненную
искусственным интеллектом разметку, что ускоряет процесс создания
размеченного дата-сета в 5-8 раз.

Готовность к организации совместной работы с Ресурсным центром в целях развития
медицинского искусственного интеллекта выразили представители Министерства
здравоохранения РФ и Федерального медико-биологического агентства. Такая
работа поможет улучшить межведомственное взаимодействие, объединит
отечественных разработчиков инновационной IT-продукции и врачей, что в свою
очередь поможет создать качественный продукт, востребованный в отрасли.

В рамках Экспертной сессии "Искусственный
интеллект: внедрение в медицине" на
конференции ЦИПР-2022 представители
компаний-разработчиков сервисов на
основе технологий искусственного
интеллекта в медицине поделились
лучшими практиками, а также обсудили
перспективы и стимулы для развития новых
продуктов.

08.06.2022
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Премьер-министр Михаил Мишустин дал
поручения по расширению мер поддержки по
итогам заседания правительственной комиссии
по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства.

Правительство России

Отдельный блок решений касается льготного кредитования бизнеса. Из
федерального бюджета будут планируется выделение средств на докапитализацию
для расширения доступа малых и средних предпринимателей к займам по льготной
ставке.

Отдельное поручение Роспотребнадзору совместно с Минздравом,
Минэкономразвития и Минпромторгом касается возможности упрощения порядка
госрегистрации продукции и сокращения сроков выдачи соответствующих
свидетельств до 30 дней. Это связано с тем, что из-за санкций многим
производителям приходится менять адрес площадки или заменять импортные
компоненты аналогами. При этом такие изменения не влияют на показатели
продукции, но требуют перерегистрации и получения нового свидетельства о
госрегистрации. Срок исполнения этого поручения – до 15 июня.

06.06.2022

Одно из поручений касается программы
компенсации бизнесу затрат по использованию
системы быстрых платежей, которая будет
продлена до конца 2022 года.

До 14 июля будут проработаны возможности создания механизма проектного
финансирования для малых и средних предпринимателей. Речь идет о
предоставлении льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов
стоимостью до 3 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики. Аналогичная
программа для крупного бизнеса действует с 2018 года и распространяется на
проекты стоимостью от 3 млрд рублей.

Кроме того, профильным министерствам поручено проработать вопрос запуска в
России промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям
по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного
девелопера.

http://government.ru/news/45639/
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Правительство России

С 2023 года будут расширены параметры
федерального финансирования, выделяемого на
поддержку региональных программ развития
промышленности и модернизации производства.
С помощью федеральной поддержки субъекты в
том числе частично компенсируют расходы
предприятий на обновление мощностей.
Постановление об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.

Согласно новому постановлению, объём возмещения затрат предприятий на
приобретение нового оборудования увеличится с 20 до 50%, а сумма
субсидирования вырастет в два раза – с 10 млн до 20 млн рублей на каждого
заявителя.
Также увеличатся объёмы компенсации расходов на оплату услуг
ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре
и на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Эти
показатели вырастут с 50 до 80%, а лимиты господдержки – с 10 млн до 20 млн
рублей.
В 2021 году на финансирование региональных программ развития промышленности
был выделен 1 млрд рублей. Субсидии получили 25 регионов. В 2022 году на эти
цели направлено свыше 3,7 млрд рублей, которые будут доведены до 54 регионов.

06.06.2022

ФОТО

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
утвердил протокол по внесению изменения в
Соглашение о единых принципах и правилах
обращения медицинских изделий,
предусматривающий продление национальных
правил регистрации медизделий в странах-
участниках до 31 декабря 2022 года. Ранее
процедура регистрации по российским правилам
не действовала с 1 января 2022 года, а прием досье
временно велся только по евразийским правилам.

Регистрация медизделий по национальным 
правилам вновь доступна до конца 2022 года

Vademecum

Законодательство

http://government.ru/news/45627/
https://vademec.ru/news/2022/06/10/registratsiya-medizdeliy-po-natsionalnym-pravilam-vnov-dostupna-do-kontsa-2022-goda/
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Протокол начинает применяться в государствах Союза, у которых установлен режим
временного применения международных актов с момента его официального
опубликования.

10.06.2022

Законодательство

Как отметили в ЕЭК, продление переходного периода национальной регистрации
позволит «оперативно принимать на национальном уровне специальные меры
поддержки рынка в связи с введением ограничительных мер экономического
характера в отношении отдельных стран ЕАЭС».
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EverCare

Рынок носимых медицинских устройств
превысил 25 млрд долларов в 2020 году и, как
ожидается, будет расти со среднегодовым
темпом порядка 22,9% в ближайшие пять лет. Но
если раньше основными продуктами,
представленными на нем, были часы и
браслеты, то в последнее время появилось
большое количество наушников.

Технологии
и изобретения

Для многих наушников разработаны специальные приложения, такие как усиление
речи или активное подавление окружающего шума. Таким образом, устройства
могут быть адаптированы, к потребностям пациентов с ослабленным слухом или
людей с аутистическим спектром, которые борются с перегрузкой акустическими
стимулами.
В материале представлен обзор уже существующих на рынке решений «умных»
наушников с подробным рассказом о возможностях устройств.

06.06.2022

Они могут дать более точные результаты чем браслеты и часы, так как сигналы от уха
гораздо чётче чем от запястья. К тому же во время движения голова с наушником
остаётся более стабильной и датчикам проще фиксировать информацию.

Современные “умные” наушники могут отслеживать некоторые физиологические
показатели жизнедеятельности, включая частоту сердечных сокращений, ЭКГ,
артериальное давление, частоту дыхания, температуру тела. Ожидается, что в
обозримом будущем, с разработкой миниатюрных интеллектуальных датчиков,
носимые медицинские устройства будут дополнены химическими датчиками,
которые смогут проводить непрерывные неинвазивные химические и
метаболические измерения для лучшего медицинского мониторинга.

Ухо также является хорошим местом для отслеживания сигналов от мозга и глаз и
менее навязчиво, чем интерфейсы мозг-компьютер, которые необходимо носить на
голове. Несколько исследований, особенно в отношении мониторинга ночной
активности мозга у пациентов с эпилепсией, показывают, что ЭЭГ уха работает так же
хорошо и надежно распознает фокальные приступы височной доли.

https://evercare.ru/news/derzhat-ukho-vostro-kak-umnye-naushniki-menyayut-zdravookhranenie
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Северный город

Ученые Волгоградского государственного технического университета создали
художественные краски, которые можно распознавать по запахам и тактильно.

Технологии
и изобретения

Аналогов этим краскам в мире не существует и в данный момент готовятся патенты
на эти разработки. Доступная для слабовидящих живопись – принципиально новое
направление. Изобразительная деятельность тесным образом связана с
важнейшими психическими функциями, она помогает развитию мышления и речи.
И теперь люди с нарушениями зрения смогут не только «увидеть» пальцами
произведения художников, но и создать свои собственные.

08.06.2022

Разработчики сделали краски с запахом –
каждый цвет напоминает о чем-то. Например,
оранжевый – это апельсин, зеленый – мята.
Человек открывает краску и чувствует цвет по
запаху. Второй важный параметр, который
учитывался при создании новинки – это
тактильность, так как у слабовидящих людей
пальцы рук очень чувствительны.

https://sgnorilsk.ru/news/volgogradskie-uchenye-sozdali-kraski-dlya-slepyh
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Производство. 
Индустрия

Единый реестр поможет при госзакупках

На состоявшемся «Форуме решения социальных
задач» обсудили тему поддержки инклюзивных
практик. Итогом стал список с предложениями
мер государственной и негосударственной
поддержки такого бизнеса в России, который
будет направлен в Правительство и
Государственную Думу для дальнейшей
проработки.

Вести Подмосковья

В частности, было предложено создать на базе Национального инклюзивного
договора (НИД) единый государственный реестр инклюзивных компаний.
В настоящий момент этот договор подписали около 20 российских компаний,
включая РЖД, Билайн, Благотворительный фонд «Сбера» «Вклад в будущее», студия
Артемия Лебедева и другие. Подобные компании, по мнению участников
мероприятия, должны получить официальный статус, поддержку региональных
властей.
Также эксперты выступили за введение практики квотирования трудоустройства
людей с инвалидностью в крупных государственных и частных компаниях,
субсидирование фонда заработной платы для работодателей, принимающих на
работу людей с инвалидностью, и за внедрение дополнительных выплат кураторам
людей с инвалидностью на рабочих местах..

По мнению рабочей группы, представителей бизнеса необходимо интенсивнее
вовлекать в сферу инклюзии, проводить экскурсии на территорию инклюзивных
компаний, показывать работающие кейсы, создать единый реестр успешных
практик и активнее делиться опытом. К слову, это подтверждает исследование
НАФИ, по данным которого российский бизнес недополучает около 60 млрд рублей
в год из-за недостаточной адаптированности к нуждам людей с ограниченными
возможностями здоровья.

06.06.2022

Для инклюзивных компаний предложили ввести ряд мер поддержки, в том числе
привилегии при участии в госзакупках, касающихся самой сферы инклюзивности.

Кроме того, участники дискуссии предложили компенсировать работодателю
затраты на создание доступной среды и не лишать людей с инвалидностью
социальных выплат при трудоустройстве.

https://vmo24.ru/news/v_rossii_mozhet_poyavitsya_edinyy_reestr_kompaniy_trudoustraivayushchih_invalidov
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Розовая рука с радужным пони: малышке из 
Самары установили уникальный киберпротез

Бионическую руку для трехлетней Самиры из Самары разработал резидент
инновационного центра «Сколково» — компания «Моторика».

Комсомольская 
правда

Девочке установили модель КИБИ, которая предназначена для кисти и предплечья.
Самира сама выбрала дизайн своей кибер-руки. Она захотела, чтобы протез был
выполнен в розовом цвете и украшен изображением радужного пони.
Протезы, которые изготавливает компания «Моторика», предназначены для детей
от 2 лет. Подобные кибер-руки можно оснастить всем, что может пригодиться
ребенку, установить на них умные часы, держатели скакалок или фонарик. Дизайн
делают по желанию самих детей.

08.06.2022

Ульяновский соцстрах заказал протез пальцев и 
кисти с USB-зарядкой за 3 миллиона

Медиа 73

Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования РФ заказало
протез, который должен быть предназначен для компенсации врожденных и
ампутационных дефектов пальцев и кисти и управляться через приложение.
Поставка – до 31 октября 2022 года.

По условиям тендера, протез должен состоять из двух основных частей: кисть с
модулями пальцев и предплечье с электроникой. Кисть, в свою очередь,
представляет собой внутреннюю и внешнюю гильзы с электродами, модули пальцев
из мотор-редуктора и кинематического механизма. Предплечье должно состоять из
внутренней гильзы, системы питания с аккумуляторной батареей, и системой
«Вкл/выкл».

Самира родилась с патологией руки. Она может
самостоятельно есть, кататься на самокате и лазать
по лестницам. Однако там, где нужно работать
обеими руками, у девочки возникали сложности. У
нее не получалось резать ножницами, застегивать
пуговицы, завязывать шнурки. Для полноценной
жизни малышке нужен был функциональный
протез. Его стоимость — около 300 тысяч рублей,
помогли собрать благотворители.

https://www.samara.kp.ru/daily/27399/4599614/
https://media73.ru/2022/ulyanovskiy-sotsstrakh-zakazal-protez-paltsev-i-kisti-s-usb-zaryadkoy-za-3-milliona
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Протез должен иметь возможность запомнить восемь различных жестов, которые
пользователь будет настраивать по желанию. Переключение и настройка жестов –
через мобильное приложение или командой от электромагнитных датчиков. По
умолчанию в протезе должен быть настроен первый жест – схват в щепоть. Ладонь и
кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми
накладками. Нужна также опция для работы с сенсорными экранами.
Источник энергии – заряжаемый несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой
от перезаряда. Стандартный разъём – USB-Type C.

08.06.2022

Минпромторг России разработал и вынес на
общественное обсуждение законопроект, в
котором обозначена бальная система оценки
производителей. За каждый этап
производства на территории России
медицинских кроватей и кресел-колясок с
электроприводом предприятия будут получать
баллы. Чем выше балл, тем больше
преимуществ на госторгах.

Стало известно, какую реабилитационную технику 
будет закупать государство 

Фарммедпром

В паспорте проекта правительственного постановления на сайте regulation.gov.ru
указано, что эта мера вводится для предотвращения появления на территории
Российской Федерации предприятий с низким уровнем локализации производства
продукции реабилитационной направленности. .

Так у производителей кресел-колясок с электроприводом самым важным окажется
этап изготовления металлических деталей. За него предприятия смогут получить
сразу 20 баллов. Еще по 10 баллов предлагают начислить за изготовление мотор-
редукторов, пошив элементов спинки сиденья подушки, защитное покрытие всех
металлических деталей и за штамповку (литье) пластиковых деталей (за каждый
этап – отдельно).
Изготовление пультов управления на территории РФ оценивается в 8 баллов.
Изготовление оснастки/ кондукторов с использованием токарных, фрезерных,
станков и изготовление резинотехнических изделий принесет еще по 5 баллов. Чуть
меньше – от 2 до 3 баллов – дадут за маркировку, монтаж системы
электрооборудования, прошивку микропрограмм, раскрой тканных и нетканных
материалов, проверку работоспособности и упаковку.

https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskim-proizvoditelyam-bolnichnih-krovatei-i-invalidnih-elektrokresel-raspisali-balli-za-lokalizatsiyu/
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В начале года Минздрав рекомендовал медицинским учреждениям «отдавать
предпочтение медицинским изделиям российских производителей при
эквивалентных технологических характеристиках». По государственной программе
на переоснащение реабилитационными медизделиями российских клиник и
больниц планируется выделить не менее 100 млрд рублей до 2026 года.

08.06.2022

В документе уточняется, что уже выданные заключения о подтверждении
производства медизделий на территории РФ считаются действительными до
истечения их срока действия. Ожидается, что выполнение проекта данного
постановления поможет участию российских производителей в закупках
медицинских изделий для реабилитации.

Для адаптационных и больничных кроватей предусмотрены свои критерии оценки
локализации, которые подробно указаны в документе.

Чтобы считаться произведенными на территории России креслам-коляскам
необходимо набрать не менее 65 баллов до конца 2023 года, не менее 75 баллов –
до конца 2024 и не менее 85 баллов – с 1 января 2025 г. Для кроватей установлены
следующие критерии производства в России: минимум 55 баллов к 31 декабря
2023г., минимум 65 баллов к 31 декабря 2024г. и минимум 85 баллов с 1 января
2025 г.
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В Москве откроется первый в России федеральный 
центр для незрячих школьников

Коммерсантъ

Заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова
рассказала о планах открытия в Москве первого
Всероссийского центра для слепых школьников,
проявивших выдающиеся академические
способности. Он будет организован на базе
школы-интерната №1 для обучения и
реабилитации слепых столичного департамента
труда и соцзащиты населения.

В основные задачи нового центра войдёт поиск одаренных незрячих детей и
молодежи из всех регионов страны и создание необходимых условий для развития и
профориентации детей с инвалидностью. В этот центр будут зачисляться самые
талантливые: при отборе учтут академические достижения, результаты участия в
предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. Поступить в центр будет
можно с седьмого класса на конкурсной основе.
Анастасия Ракова отметила, что на работу заведения из городского бюджета будет
выделено около 22 млн руб., а также 5 млн руб.— из федерального бюджета за счет
средств госпрограммы «Доступная среда». Планируется, что в 2027/28 учебному году
в центре будут обучаться, в общем, 48 детей со всех регионов нашей страны.

06.06.2022

4 июня в парковой зоне особого семейного центра «Дом детей» прошел «Модный
пикник» для особенных детей их родителей. Участниками пикника, а их было более
300 человек, стали не только семьи, воспитывающие особых ребят, но и простые
москвичи, живущие рядом.
Для детей были организованы анимационные и спортивные программы, мастер-
классы и лотерея. Для взрослых прошли тренинги, российские производители
представили свою продукцию – ортопедические изделия, адаптивную одежду и
средства реабилитации для особенных детей.
Для «Модного пикника» ФГУП «ЦИТО» подготовил интересную и разнообразную
программу. Врачи травматологи-ортопеды рассказали ребятам и их родителям о
правилах профилактики и основных методах лечения таких распространенных
заболеваний, как сколиоз и плоскостопие.

06.06.2022

Ортезы и одежда для особенных детей могут 
быть модными

Фарммедпром

https://www.kommersant.ru/doc/5391954
https://pharmmedprom.ru/news/ortezi-i-odezhda-dlya-osobennih-detei-mogut-bit-modnimi/
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Голикова: здания пенсионного фонда будут 
отданы под стационары и бюро МСЭ Vademecum

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что
здания Пенсионного фонда России (ПФР), которые
освободятся после слияния ПФР с Фондом
социального страхования (ФСС), будут отданы под
стационары и бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ).

Татьяна Голикова начала говорить о необходимости слияния ПФР, ФСС и
Федерального фонда ОМС в 2017 году. К 2022 году ситуация изменилась, и в апреле
стало известно, что на базе ПФР и ФСС будет создан Фонд пенсионного и
социального страхования, а ФФОМС в контур объединения внебюджетных фондов
не войдет.
В настоящее время готовится федеральная нормативная база для слияния ПФР и
ФСС. Планируется, что объединенный фонд должен быть готов к работе с 1 января
2023 года.

06.06.2022

В регионе также стартовал пилот по комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов с использованием электронного сертификата. В пилотном проекте
участвуют дети, у которых инвалидность выявлена впервые. Продолжительность
курса реабилитации — до 21 дня. Оплатить услуги можно будет через терминал с
помощью электронного сертификата непосредственно в самих реабилитационных
организациях. Планируется, что в 2022 году подобные услуги смогут получит более
800 человек, в 2023 и 2024 годах — около двух тысяч.

07.06.2022

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о
выделении средств на закупку современного оборудования для восьми социальных
учреждений региона, занимающихся комплексной реабилитацией и абилитацией
детей-инвалидов. На эти цели направят более 11 млн рублей.

Александр Моор подписал распоряжение о выделении 
средств на реабилитацию детей-инвалидов Вслух.ру

По данным ПФР на 2021 год, в структуру фонда
входили 1284 здания, полностью соответствующих
требованиям доступности для инвалидов.

https://vademec.ru/news/2022/06/06/golikova-zdaniya-pensionnogo-fonda-budut-otdany-pod-statsionary-i-byuro-mse/
https://vsluh.ru/novosti/obshchestvo/aleksandr-moor-podpisal-rasporyazhenie-o-vydelenii-sredstv-na-reabilitatsiyu-detey-invalidov_381972/
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Музей-заповедник «Казанский Кремль» проводит 
экскурсии для незрячих и глухих

Республика 
Татарстан

Впервые в музее-заповеднике к выставочному
проекту «Золотой век фламандского искусства»
были подготовлены тактильные станции для
незрячих и слабовидящих к произведениям
искусства. Каждая из четырех станций состоит
из тактильной картины, тактильного элемента и
аромата, созданного по мотивам
произведения. Такие станции помогают
незрячим и слабовидящим «увидеть»
произведение искусства.

Также на выставочном проекте Государственного Эрмитажа подготовлен аудиогид с
тифлокомментированием, который незрячий или слабовидящий посетитель может
получить бесплатно при посещении выставки. В настоящее время сотрудники Научно-
методического отдела и Центра «Эрмитаж-Казань» работают над видеогидом для
глухих и слабослышащих и экскурсией для детей с ментальными особенностями.

07.06.2022

Строительство этих объектов стартовало в 2022
году по поручению Президента России Владимира
Путина.
В новом центре при реабилитации будут
использоваться инновационные методы:
технологии виртуальной и дополненной
реальности, роботизированная механотерапия,
включая применение экзоскелетов.

08.06.2022

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о строительстве в Евпатории
детского реабилитационного центра мирового уровня.

В Евпатории детский реабилитационный центр 
мирового уровня построят к 2024 году

Крым 24

По словам вице-премьера, в 2024 году планируем завершить строительство 10
крупных медицинских объектов. Среди них и возведение двух федеральных детских
реабилитационных центров мирового уровня в Новосибирской области и Евпатории.

https://rt-online.ru/muzej-zapovednik-kazanskij-kreml-priglashaet-na-spetsialnye-ekskursii-dlya-nezryachih-i-gluhih/
https://crimea24.tv/content/v-evpatorii-detskiy-reabilitacionni/
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Зарубежные новости

Напечатанное на 3D-биопринтере ухо 
одобрено к пересадке первым пациентам

Имплант AuriNovo начинают тестировать в
рамках клинических исследований среди
пациентов с врожденными генетическими
дефектами. До сих пор такие проблемы
можно было скорректировать сложными
инвазивными процедурами, однако теперь
ученые представили технологию, которая
позволяет выращивать ухо из собственных
клеток.

Хайтек+

Имплант разработан в качестве альтернативы существующим методам
реконструкции — трансплантатам из реберного хряща или синтетических
материалов. Новый метод не требует сложных инвазивных вмешательств и обладает
намного более гибкими и естественными свойствами по сравнению с пористым
пластиком.

Для слабослышащих людей разработан тактильный 
костюм, который вибрирует в такт Mail Online

Компания Vodafone в партнерстве с Music Not
Impossible разработала тактильный костюм для
посетителей музыкальных фестивалей,
который вибрирует в такт ритму. Он
предназначен для полностью лишенных слуха
и слабослышащих людей, которые могут таким
образом почувствовать музыку.

По словам разработчиков, переход к клиническим испытаниям является
историческим моментом не только для людей с микротией, но и для
регенеративной медицины, поскольку начинается использование технологии нового
поколения. В качестве результатов ученые ожидают подтверждения безопасности и
эффективности AuriNovo у пациентов в долгосрочной перспективе. Помимо этого,
технология должна продемонстрировать потенциал для разработки живых
имплантов для других терапевтических целей.

06.06.2022

https://hightech.plus/2022/06/06/napechatannoe-na-3d-bioprintere-uho-odobreno-k-peresadke-pervim-pacientam
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10893153/Deaf-festivalgoer-describes-feeling-like-Superman-thanks-vibrating-haptic-suit.html
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Зарубежные новости

Помимо самой музыки, костюм также может
передавать атмосферу толпы с помощью
четырех рецепторов 5G, которые передают шум
толпы обратно в костюм в режиме реального
времени. Например, во время состояния Cheer
(играет музыка и энергия толпы высока)
приводы запястий и плеч вибрируют, побуждая
владельца хлопать в ладоши.

Глухие и слабослышащие люди часто полагаются на чтение по губам и вибрации
сценических динамиков, когда посещают фестивали. Но это может быть сложно,
если они не смогут подойти достаточно близко к сцене. Vodafone надеется, что
тактильный костюм поможет сделать музыку более доступной для как можно
большего числа людей.

07.06.2022

Костюм оснащен мигающими светодиодами и 24 приводами на запястьях,
лодыжках и туловище, которые могут вибрировать. Композиция вибраций
настраивается с помощью специального программного обеспечения, которое
соответствует музыке и инструментам и может быть полностью настраиваемо.
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XIV Международный конгресс 
«Нейрореабилитация – 2022» Сайт конгресса

В течение 2 дней проведения Конгресса, параллельно работали 9 виртуальных
залов, которые посетили свыше 3000 специалистов, которые в своей клинической
практике сталкиваются с проблемами медицинской реабилитации, обсуждаемыми
на Конгрессе.

6-7 июня 2022 года в формате онлайн
прошел XIV Международный конгресс
«Нейрореабилитация», посвященный
мультидисциплинарной реабилитации при
различных неврологических заболеваниях.

Видеозапись Конгресса будет доступна всем зарегистрированным участникам в
Личном кабинете на сайте Конгресса не ранее, чем через месяц после окончания
мероприятия.

08.06.2022

Также была открыта виртуальная выставочная экспозиция лекарственных
препаратов, приборов для функциональной и лабораторной диагностики,
реабилитационного оборудования, средств для ортезирования и облегчения ухода.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

В рамках программы конгресса прошли пленарное и секционные заседания,
посвященные наиболее актуальным вопросам нейрореабилитации и
взаимодействия специалистов разного профиля в междисциплинарной бригаде.
Ведущие специалисты представили результаты исследований и поделились
клиническим опытом в таких направлениях, как восстановление двигательных и
речевой функций при различных неврологических повреждениях, хронические
нарушения сознания, методы психофизиологии в нейрореабилитации,
физиотерапия в медицинской реабилитации, применения инновационных
технологий в медицинской реабилитации и многих других.

Организаторами Конгресса традиционно выступили Общероссийская общественная
организация содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России», Министерство здравоохранения Российской Федерации,
ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова" Минздрава России, ФГБУ «Федеральный центр мозга и
нейротехнологий» ФМБА России, ФГБНУ "Научный центр неврологии", ФГАУ «НМИЦ
«Лечебно-реабилитационный Центр» Минздрава России, ФГБНУ «Федеральный
научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии».

https://neurorehab.pro/
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Стартовал всероссийский конкурс для художников 
и дизайнеров «Контуры твоей уникальности»

Сайт конкурса

Конкурс социального дизайна протезов
нижних конечностей проводится с целью
популяризации промышленного и
графического дизайна и его применения в
области разработки технических средств
реабилитации.
Победители будут определены в трёх
номинациях: Графический дизайн,
Промышленный дизайн и Номинация от
Российского движения школьников.

Жизнь человека должна оставаться насыщенной и яркой даже после ампутации –
уверена команда проекта CCOVER. Ведь протез может служить не только
функциональным средством реабилитации, но и стать источником вдохновения и
творческого самовыражения. Чтобы в очередной раз доказать это, команда CCOVER
объявила о начале конкурса на лучший дизайн для косметических накладок на
протезы нижней конечности.

Заявки принимаются до 10 сентября по ссылке.
По вопросам участия в конкурсе: info@konturtut.ru. Положение о конкурсе можно
скачать по ссылке.

В Конкурсе могут принимать участие физические лица возрасте от 16 до 35 лет —
или авторские коллективы с составом не более четырех человек и физические лица
(школьники) в возрасте от 12 до 18 лет с составом не более четырех человек при
участии в номинации от Российского движения школьников.
Для молодых и талантливых дизайнеров – это прекрасная возможность не только
проявить свои таланты и рассказать о себе, но и сделать общество более
инклюзивным, а жизнь людей с инвалидностью более яркой и интересной.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Участники конкурса смогут:
– Разработать графический и промышленный дизайн накладок на протезы нижних
конечностей;
– Заявить о своем таланте на всю Россию перед федеральными экспертами и жюри
конкурса;
– Пройти стажировку, обучение и наставничество у ведущих профессионалов
промышленного дизайна России;
– Получить гранты в размере 100 000 рублей на образование или развитие своих
проектов, а также ценные подарки от партнеров.

http://konturtut.ru/
http://konturtut.ru/
https://konturtut.ru/uploads/Polozhenie_konkursa.pdf
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