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Глава Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров
подписал соглашение о сотрудничестве в сфере
развития отечественных технологий
искусственного интеллекта в медицине и
здравоохранении с открытым акционерным
обществом «Российские железные дороги».

В рамках соглашения стороны планируют в течение пяти лет развивать
отечественные технологии искусственного интеллекта в медицине и
здравоохранении, а также передовые технологические решения, разработанные на
их основе.

Организовать совместную работу в рамках данного соглашения предстоит
Федеральному государственному автономному учреждению «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ «РЦУД и РТ»).
Ресурсный центр является головной научной организацией Минпромторга России по
развитию отечественных технологий в области искусственного интеллекта,
медицинских «больших» данных, цифровизации и внедрения информационных
технологий в медицине и здравоохранении, а также в сфере развития медицинской
и реабилитационной техники.

С 2019 года на базе Ресурсного центра работает Лаборатория искусственного
интеллекта и медицинских данных, которая оснащена самым современным
оборудованием, суперкомпьютерами, высокопроизводительными серверами
GPU-вычислений и другими техническими средствами и программным
обеспечением для проведения разработок по самым актуальным направлениям
медицинской диагностики и поддержки врачебного решения. В ближайшем
будущем это оборудование также будет доступно участникам Центра коллективного
пользования при Минпромторге России.

Партнёры планируют начать сотрудничество на территории Центральной
клинической больницы «РЖД – Медицина», где будет развёрнута отдельная
цифровая патоморфологическая лаборатория и интеллектуальная цифровая
операционная. Это высокотехнологичный комплекс устройств, состоящий из
медицинского и цифрового оборудования, позволяющий управлять инженерными
системами и аппаратурой в операционной, получать данные с медицинских
приборов, формировать дата-сеты на основе которых создавать искусственные
нейронные сети.
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Также в рамках взаимовыгодного
сотрудничества запланированы сбор,
обработка и анализ «больших» медицинских
данных, практическая апробация программно-
аппаратных и нейросетевых решений для
реализации продуктов медицинского
искусственного интеллекта.

Мощности лаборатории искусственного интеллекта смогут обрабатывать поток
информации и, в масштабе реального времени, предоставлять врачу все
необходимые данные для решения задач до, во время и после операции.

После разработки и тестирования эффективных интеллектуальных медицинских
систем и цифровых сервисов, разработки будут предлагаться к внедрению
в различные медицинские организации.

17.06.2022
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TV Губерния

Прибор получил название «Умный ориентир для
слабовидящих «Мария». Он состоит из двух
модулей. Первый модуль надевается на руку как
перчатка и после нажатия кнопки озвучивает
расстояние до ближайшего объекта. Второй
модуль крепится на теле и предупреждает о
приближении к препятствию вибрацией. Чем
ближе препятствие, тем вибрация сильнее.

Технологии
и изобретения

В итоге модель получилась компактной и не
дорогой, его себестоимость — 3-5 тыс. рублей.
Первый прототип изделия передали незрячей
девушке Марии. Она испытала изобретение,
оценила его удобство и стала пользоваться им в
повседневной жизни.

11-классник Кирилл Прохоров из Нововоронежа стал лауреатом конкурса
«Добронежец-2022» за разработку устройства, предупреждающего незрячих
пешеходов о препятствиях.

В устройстве используются 2 датчика – лазерный и ультразвуковой. Ультразвуковой
рассчитывает расстояние, посылая волны и улавливая их отражения. Но из-за того,
что существуют материалы, поглощающие звук, этот метод иногда даёт погрешность.
Второй датчик отправляет и улавливает отражённый лазерный сигнал. Для лазера
источником погрешностей служат прозрачные объекты. В итоге решено
использовать оба датчика в паре и находить среднеарифметическое между ними.

Сейчас изобретатель готовит заявку на
получения патента и ищет инвесторов.

13.06.2022

В процессе работы Кирилл, вместе с преподавателем тестировали устройство на себе
– пробовали определять препятствия из разных материалов и при разном освещении.
Дорабатывали, чтобы оно стало компактнее и дешевле.

http://tv-gubernia.ru/novosti/rajony/novovoronezh/shkolnik_iz_novovoronezha_izobrl_pribor_pomogayuwij_slabovidyawim_orientirovatsya_v_prostranstve/
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Step Forward предназначен для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, которые только начинают осваивать навык ходьбы, либо утративших эту
способность по каким-либо причинам. Рекомендованный возраст использования —
от 1 года до 10 лет. В тренажере присутствует ортопедический пояс для взрослого и
щитки, которые повторяют геометрию тела человека.

Технологии
и изобретения

Сейчас ведется работа над созданием новых модификаций тренажера. В версию 2.0
будет внедрена электронная система, которая позволит ребенку не только отработать
навык ходьбы, но и улучшить внимание, а также закрепить логопедические навыки
по игровому принципу. Версия 3.0 будет адаптирована для детей старше 10 лет, с
более сформированным мышлением.

14.06.2022

Конструкция легко собирается и разбирается. Её
достаточно просто надеть на себя и отрегулировать
по росту ребенка. Также в комплекте есть трос
безопасности, который не дает ребенку упасть.

Основную роль в устройстве играют эргономичные рукоятки, которые копируют
движения взрослого человека и передают эти движения ребенку, не нарушая его
физиологических закономерностей ходьбы, а именно — чередование фаз движения
руки и ноги.

Разработка политехника запатентована и не имеет
аналогов в России.

В Международном культурном центре Томского
политеха состоялась презентация тренажера Step
Forward. Тренажер для формирования навыков
ходьбы у детей с детским церебральным
параличом и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата разработал ученый ТПУ
Сергей Коршунов.

Ученый Томского политеха создал тренажер 
для детей с ДЦП

Томский Обзор

Тренажер спроектирован по принципу экзоскелета и помогает выработать у детей
шагательный рефлекс.

Первые 30 тренажеров к концу сентября будут
доставлены нуждающимся семьям из разных
регионов страны.

https://obzor.city/news/663587---uchenyj-tomskogo-politeha-sozdal-trenazher-dlja-detej-s-dcp
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Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» с некоммерческой Лабораторией
«Сенсор-Тех» создали технологию воздействия на различные зоны головного мозга
человека. Новая технология вызывает у пациента те или иные сенсорные ощущения.

Технологии
и изобретения

Разработка является успешным примером импортозамещения. В планах самарских
ученых создание аналогичных устройств для плечевых, тазобедренных и других
суставов.

17.06.2022

Однако со временем имплант требует замены или
корректировки его длины, поскольку ребенок
растет, а это – новые хирургические вмешательства.
«Растущий» протез, разработанный молодыми
самарскими учеными, избавляет пациентов от
повторных операций.

Российские мозговые импланты возвращают 
зрение и слух Известия

Отечественный эндопротез намного выгоднее
зарубежных аналогов не только в медицинском, но
и в экономическом плане.

Подобные импланты впервые созданы в России. Речь идет о микрочипах,
непосредственно контактирующих с корой головного мозга. Они возвращают
слепым зрение, глухим — слух, а также устраняют неврологические нарушения.
Всего в линейку входят три нейроимпланта.

Ученые из Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) и Самарского государственного
медицинского университета (СамГМУ) сконструировали эндопротез коленного
сустава для детей с онкологическими заболеваниями, который способен «расти»
вместе с ребенком.

Ученые из Тольятти создали детский протез, 
растущий вместе с ребенком

Учительская газета 

Эндопротезирование чаще всего применяется во время лечения онкологических
заболеваний, в частности саркомы, которая поражает костные и хрящевые ткани у
людей, преимущественно детского и подросткового возрастов. Удаление
хирургическим путем злокачественных опухолей сопровождается
эндопротезированием.

https://iz.ru/1350979/2022-06-17/rossiiskie-mozgovye-implanty-smogli-aktivirovat-organy-chuvstv
https://ug.ru/uchenye-iz-tolyatti-sozdali-detskij-protez-rastushhij-vmeste-s-rebenkom/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

13.06.2022 – 19.06.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

9

Технологии
и изобретения

Третье устройство поможет пациентам с болезнью Паркинсона, хроническими
болевыми синдромами, тремором, синдромом Туретта и прочими
неврологическими расстройствами.

17.06.2022

Нейроимплант для восстановления слуха позволяет передавать звуки с микрофона
напрямую в улитку внутреннего уха, где находятся нервные окончания.

Система «искусственного зрения» состоит из внутренней части — импланта,
который устанавливается в головной мозг, и внешней — камеры и
микрокомпьютера, который преобразовывает видеоизображение в сигналы для
мозга. Технология подойдет для людей, полностью потерявших зрение (в том числе
с отсутствующими глазами), но имеющими зрительный опыт и с не поврежденным
мозгом.

Имплант для зрения уже проходит финальную
стадию испытаний на животных. В январе этого года
он был установлен обезьяне, тесты прошли
успешно. В 2024 году электронное зрение получат
первые незрячие добровольцы. Разработчики
рассчитывают, что операция по установке такой
технологии станет широко доступна в России в 2027
году.
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Производство. 
Индустрия

Почти 2 тысячи сертификатов на приобретение 
ТСР выдали в Подмосковье в 2022 году

В текущем году в Подмосковье выдали 1896
электронных сертификатов на приобретение
технических средств реабилитации. Были
выданы сертификаты на 13 тысяч изделий на
общую сумму 17,8 миллиона рублей. Из них
838 сертификатов уже реализованы.

Подмосковье сегодня

Теперь в списке 240 позиций, в том числе очистители для кожи, телевизоры с
телетекстом, глазные протезы.

На ПМЭФ представили уникальные российские 
разработки

REN.TV

ПМЭФ – это лучшая возможность для
отечественных разработчиков показать все
лучшее, чего достигла отечественная наука. В этом
году на форуме представлено много стендов с
уникальными российскими разработками.
Например, рука-протез, которая уникальна тем,
что на каждом пальце есть собственный
13-миллиметровый двигатель.

Один из самых интересных проектов – специальный аппарат, который используется
для незрячих людей. Микрочип внедряется в головной мозг человека, и с помощью
специальных импульсов в специальном шлеме воспроизводится вся та окружающая
среда, что есть вокруг, и незрячие люди могут видеть все, что им недоступно. На
данный момент он тестируется только на животных, в 2024 году начнутся испытания
на людях.

17.06.2022

Ранее Минтруд РФ расширил федеральный
перечень ТСР, доступных по электронному
сертификату.

Дополнительно в Московской области действует свой, региональный перечень
технических средств реабилитации, которые инвалиды могут получить бесплатно за
счет областного бюджета.

14.06.2022

Кисть ладони покрыта специальной полиуретановой поверхностью, что позволяет
обеспечить надежный захват предметов.

https://mosregtoday.ru/soc/pochti-2-tysyachi-sertifikatov-na-priobretenie-tsr-vydali-v-podmoskove-v-2022-godu/
https://ren.tv/news/v-rossii/988933-kakie-razrabotki-predstavili-na-pmef
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Твери стартовал социальный проект по 
ремонту инвалидных колясок

Вести-Тверь

Социальный проект «Электричка»
Благотворительного фонда Марины Леонович
открылся в Твери. В центре можно не только
арендовать или отремонтировать технические
средства реабилитации для людей с
ограничениями по здоровью, но и заняться
творчеством в кругу друзей.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о
том, что оборудование обновят в двух учреждениях региона.

Областной центр медицинской реабилитации и
реабилитационное отделение на базе Бузулукской
больницы скорой медицинской помощи получат
средства уже в этом году. Из федерального бюджета
на обновление оборудования направят почти 112
млн. рублей и еще 24,5 млн. - из областного бюджета.

15.06.2022

В будущем центр «Электричка» будет обслуживать людей с ограничениями по
здоровью не только из Твери, но и области. Планируется запустить Социальный
автомобиль, который будет собирать и доставлять средства реабилитации к
адресатам в любой муниципалитет Верхневолжья

15.06.2022

Медицинские организации Оренбуржья получат 
новое оборудование для реабилитации пациентов 

Вести Оренбуржья

Специалисты центра прошли обучение на мастеров по ремонту технических средств
реабилитации. Не смотря на продолжающийся в помещении центра ремонт,
мастерская уже начала принимать заказы. Теперь жителям Твери не нужно
отправлять свои коляски на ремонт в другие города России.
Уникальный социальный проект единственный в Верхневолжье. По
приблизительным подсчётам, в Твери около 2 тысяч человек нуждается в услугах
центра, по области – около 3,5 тысяч.

Переоснащение проведут за счёт федерального проекта, который позволит за три
года максимально переоснастить медицинские организации, занимающиеся
реабилитацией инвалидов и пациентов после болезней и травм. На эти цели из
федерального бюджета выделено почти 9 млрд рублей. В федеральный проект
вошли 5 медицинских организаций Оренбуржья.

https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-startoval-sotsialnyy-proekt-po-remontu-invalidnykh-kolyasok/
https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20220615-21.36.13.html
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Социальная сфера.
Доступная среда

Зал ожидания для людей с ОВЗ InvaNews

15 июня в здании вокзального комплекса «Восточный» в Москве состоялось
открытие зала ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями
здоровья.

Отдельно выделена интерактивная площадка для детей, где есть интерактивный
стол и можно посмотреть мультфильмы.
В ОАО «РЖД» сообщали, что до конца года такие же залы ожидания появятся на
Казанском вокзале Москвы и на вокзалах Набережных челнов и Казани.

16.06.2022

Кроме этого, госпиталь получил рентгеновский костный
денситометр EXCELL, предназначенный для диагностики
плотности и вероятности переломов костной ткани.
Новое оборудование поможет ветеранам войны и труда
пройти быструю эффективную реабилитацию по
травматологии, кардиологии и неврологии.

16.06.2022

Медучреждение получило новое оборудование от благотворительного фонда
«Память поколений» за победу во всероссийском конкурсе среди госпиталей
ветеранов войн. Уникальность этого конкурса в том, что каждый госпиталь,
одержавший победу, выбирает оборудование, которое ему нужно.

Новосибирский госпиталь № 3 получил оборудование 
для реабилитации от благотворительного фонда НИА-Новосибирск

Это специальное пространство с индукционным
оборудованием и кнопкой вызова персонала, с
местами для инвалидных кресел-колясок, где
предусмотрена их подзарядка, современный
справочный терминал с тактильно-сенсорным
управлением для видеоконсультаций на русском
жестовом языке.

Госпиталь приобрёл беговую дорожку с биологической обратной связью серии
«PeaTeppa», медицинский терапевтический тренажер МОТОмед, аппарат для
реабилитации серии EN-Cardio, комплект тренажеров «Я Могу!», комплекс для
диагностики, лечения и реабилитации больных с двигательной патологией
«Биокинект». Общая стоимость оборудования – 8,84 миллиона рублей.

https://www.inva.news/articles/social_help/zal_ozhidaniya_dlya_lyudey_s_ovz/
https://54rus.org/community/51304
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Социальная сфера.
Доступная среда

Жители Марий Эл получат экзопротезы
и ортопедическую обувь

Телеканал МЭТР

Министерство социального развития Республики Марий Эл сообщило, что в 2022
году на оказание протезно-ортопедической помощи выделено 2 миллиона рублей.

До конца года свыше 130 человек получат
корсеты «Шено», экзопротезы молочной железы,
ортопедические обувь и бандажи. Для этого
гражданам без инвалидности необходимо встать
на учет в Министерстве, предоставив назначение
врача.

17.06.2022

https://metr12.ru/telekanal-metr/news/18092-zhiteli-marij-jel-poluchat-jekzoprotezy-i-ortopedicheskuju-obuv.html
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Зарубежные новости

Регулируемый протез ноги позволяет делать 
глубокие приседания и заниматься йогой

Исследователи из Индийского технологического
института (ИИТ) Гувахати разработали доступный по
цене протез ноги, который позволит людям с
ограниченными возможностями жить более
комфортно. Помимо того, что этот протез подходит для
неровной местности и разных возрастных групп, он
позволяет пользователям делать глубокие приседания,
сидеть со скрещенными ногами и заниматься йогой.
Устройство содержит механизм фиксации колена,
который можно активировать и деактивировать в
зависимости от различных условий. Он также
обеспечивает регулировку длины соединения и
включает механизм регулировки выравнивания.

The Indian Express

Финансирование этого исследования поступило от Министерства образования,
правительства Индии и Департамента биотехнологии правительства Индии.
Разработкой этого протеза, учитывающего доступность и адаптируемость к местным
потребностям в передвижении, руководил профессор машиностроения С.
Канагарадж. В течение нескольких лет учёные работали с пациентами, оценивая их
особые потребности и учитывая их при проектировании протеза. Сейчас устройство
находится на последнем этапе испытаний на пациентах. Продукт должен появиться
на рынке в течение года и будет стоить около 25 000 рупий

В целом, коленный сустав нового протеза разработан с учетом образа жизни
индийцев. По словам разработчика, он имеет «механизм глубокого приседания»,
который помогает более комфортно пользоваться индийской туалетной системой.
Протезы ног “западного образца” не позволяют приседать на корточки, а дают
возможность сидеть только в “положении стула” или под углом 90 °. Разработанный
Канагараджем и его командой протез ноги использует новый механизм, который
предотвращает остановку движения при вставании.

Импортные аналоги также не подходят для сидения со скрещенными ногами и
выполнения поз в йоге, которые можно использовать для реабилитации. В новом
устройстве усовершенствованный “механизм поворота колена” облегчает сидение
со скрещенными ногами.
У нового протеза от IIT-G есть усовершенствования и в строении лодыжки, которые
помогают при ходьбе по различной местности. Сустав снабжен пружинами в
конфигурации, аналогичной мышечной структуре, которая существовала до
ампутации.

https://indianexpress.com/article/explained/prosthetic-leg-suited-for-indians-iit-guwahati-explained-7970016/
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Зарубежные новости

Устройство содержит механизм фиксации колена,
который можно активировать и деактивировать в
зависимости от различных условий. Он также
обеспечивает регулировку длины соединения в
зависимости от длины ноги пациента, которая остается
после ампутации.

15.06.2022

У него существует небольшая возможность поворота, если дорога по которой идёт
человек в протезе имеет наклон под углом, то устройство подстраивается под этот
конкретный угол.

Некоторые потребности не являются специфическими
для индийских пользователей, например, запорный
механизм помогает снизить страх пациентов перед
падением при ходьбе по незнакомой местности.

Компания East Japan Railway на станции Уэно в Токио начала испытывать систему
преобразования голосовых объявлений на железнодорожных станциях,
предназначенную для глухих и слабослышащих людей.

В Японии начали испытывать систему перевода 
звуков в текст для глухих

ИА Красная Весна

На данный момент запланирована эксплуатация
установленной системы до 14 декабря 2022 года,
после чего полученные сведения будут
использованы для анализа и дальнейшего
практического применения.

16.06.2022

Система включает в себя устройство, похожее на изображение «речевого пузыря»,
который используется в комиксах для обозначения сказанных слов. Оно
прикрепляется к вендинговым автоматам. С помощью искусственного интеллекта
звуки преобразуются в слова и выражения. Шрифт и размер слов, используемых для
объявлений станции, зависят от их контекста и тона. Система также будет
отображать звуки с помощью языка жестов.

https://rossaprimavera.ru/news/d77acffd
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Зарубежные новости

Саморегулирующаяся обувь для проблем 
с диабетической стопой

Исследователи из Индийского института науки
создали обувь, которая может самостоятельно
регулировать распределение давления при
ходьбе, помогая избежать боли и трения,
которые могут привести к проблемам у людей
с диабетом.

Medgadget

Новые туфли содержат несколько арочных дуг, которые возвращаются в исходное
положение при приложении давления, превышающего определенный уровень,
помогая равномерно распределять давление и избегая чрезмерного давления и
трения на какой-либо части стопы.

Исследователи утверждают, что их решение более
эффективно, чем существующие конструкции,
например те в которых используется пена с
эффектом памяти.

Одной из сильных сторон новой системы является ее простота. К тому же,
механическое решение проблемы позволяет делает обувь не дорогой..

16.06.2022

Специально разработанная обувь содержит многочисленные арки, которые могут
реагировать на давление при ходьбе и помогают перераспределять его. Арки
«защелкиваются» в перевернутую форму, когда сталкиваются со слишком большим
давлением. Когда давление снимается арка автоматически возвращается в исходное
положение – саморазгружается.

https://www.medgadget.com/2022/06/self-regulating-footwear-for-diabetic-foot-issues.html
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Минпромторг России проводит конкурс для 
предоставления субсидии производителям 
товаров для инвалидов

Минпромторг России

C 16 июня 2022 года Минпромторг России проводит конкурс в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации №978 для предоставления субсидии
производителям товаров для инвалидов, позволяющую бизнесу
расширить производство и сделать современные технические
средства реабилитации более доступными. Субсидии будут
выделяться на проекты, рассчитанные максимум на 3 года.

Обязательное условие – в тестировании продукции должны принимать участие
граждане с инвалидностью (не менее 500 инвалидов – в случае тестирования
программного обеспечения для реабилитации и абилитации инвалидов; не менее
100 инвалидов – в случае тестирования продукции реабилитационной
направленности, за исключением протезов и ортезов; не менее 20 инвалидов – в
случае тестирования протезов и ортезов).

Прием конвертов с документами для участия в Конкурсе осуществляется
с 11:00 16 июня 2022 г. по 11:00 27 июня 2022 г. (по московскому времени).

16.06.2022

На каждый проект можно получить до 50 млн рублей. Для получения господдержки
организации должны пройти конкурсный отбор. Претендентов будет оценивать
межведомственная комиссия Минпромторга России, Минтруда России,
Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального
страхования Российской Федерации и отраслевые эксперты. Со сроками, порядком и
условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
Минпромторга России в разделе «Документы».

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Речь идёт о производителях технических средств реабилитации,
программного обеспечения для реабилитации и абилитации
инвалидов, медицинских тренажёров и оборудования для
доступной среды.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_provodit_konkurs_dlya_predostavleniya_subsidii_proizvoditelyam_tovarov_dlya_invalidov
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