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19 мая состоялся семинар для производителей продукции реабилитационной
направленности на тему: «Использование инструментов маркетплейса Озон в целях
расширения рынка сбыта товаров реабилитационной направленности. Особенности
взаимодействия участников системы «Электронный сертификат» на площадке
ozon.ru».

В семинаре приняло участие более 150 человек из всех регионов России.

4

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

На семинаре, организованном ФГАУ «Ресурсный
центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий» совместно
с маркетплейсом «Озон» были рассмотрены такие
важные аспекты, как: особенности работы
на маркетплейсе; выбор вариантов логистики
и ее последующая организация; принципы работы
с КГТ и многое другое.
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В декабре 2021 года Минпромторг России пообещал направить 600 млн рублей
участникам рынка реабилитационной индустрии на разработку профильной
продукции.

17.05.2022

МедТехИндустрия -
телеграм канал

В новой редакции постановления Правительства
Российской Федерации условием для выделения
субсидии стало привлечение к тестированию
новой продукции, созданной в ходе реализации
комплексного проекта, не менее 500 инвалидов
в случае программного обеспечения для
реабилитации и абилитации, не менее 100
человек – для тестирования иной продукции
реабилитационной направленности и не менее 20
инвалидов при тестировании протезов и ортезов.

Совет ЕЭК актуализировал правила
регистрации медизделий

МедТехИндустрия -
телеграм канал

Правительство Российской Федерации внесли поправки в постановление
Правительства РФ № 978 от 23 июня 2021 года - https://clck.ru/ibe7m

Внесены изменения в Правила регистрации
и экспертизы безопасности, качества
и эффективности медицинских изделий. В Совете
Евразийской экономической комиссии
предложили расширение списка исключительных
случаев, когда обращение медицинских изделий
может регулироваться национальным
законодательством стран Евразийского
экономического союза. Данное решение носит
временный характер и позволит оптимизировать
обращение медицинских изделий в условиях
чрезвычайных ситуациях.

20.05.2022

https://t.me/social_event/671
https://t.me/MedTechIndustry/859
https://clck.ru/ibe7m
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Исток Аудио

Сотрудники отделения офтальмологии
и оптометрии ГБУЗ МО МОНИКИ провели
клинические испытания программно-аппаратного
комплекса для записи и анализа специфических
движений глаз «ВИЗИОН» (разработка ГК «Исток-
Аудио»). Исследование проводилось в течение
6 месяцев – с октября 2021 по март 2022 года.

Технологии
и изобретения

Участниками клинических испытаний стали 50 человек из числа пациентов отделения
офтальмологии МОНИКИ с наличием или отсутствием патологии центральной
области сетчатки. В ходе испытаний офтальмологи пришли к выводам, что
показатели, полученные с помощью КАП «ВИЗИОН», адекватно отражают значение
объективной остроты зрения. Метод оказался информативным и для оценки зрения
у пациентов со значительным снижением его остроты ввиду поражения центральной
области сетчатки, а показатели, полученные с помощью комплекса «ВИЗИОН»,
эффективно отразили динамику состояния в процессе лечения.

20.05.2022

https://www.istok-audio.com/info/novosti/effektivnost-raboty-kompleksa-vizion-otsenili-oftalmologi-iz-moniki/
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На тольяттинском предприятии осуществляется сборка готовых изделий,
а комплектующие для них поставляют партнеры компании. Лишь небольшая часть
деталей закупается в Китае, остальные - у российских поставщиков из Московской,
Ульяновской, Самарской и других областей. Директор предприятия Сергей
Перевезенцев говорит о готовности заместить весь импорт, увеличивая объемы
сборки и полностью удовлетворяя потребность страны в подобных изделиях.

17.05.2022

Информационное 
агентство СОВА

Тольяттинское ООО «Подъем», член ТПП Тольятти,
выпускает электрические коляски и подъемники
для людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Сегодня на предприятии создают
6 видов изделий: электроколяски для дома
и прогулок, мобильные подъемники,
«ступенькоходы», электроскутер. При этом
насчитывается более 40 модификаций
электроколясок, под разные запросы
и особенности конкретного заказчика.

Соцпроекты и импортозамещение: как в
Королеве делают средства реабилитации

РИАМО в Королеве

Как для многих других российских предприятий, для компании «Ортостандарт» стал
актуальным вопрос замещения дорогостоящих немецких материалов и запчастей.
Компания производит различные средства индивидуальной реабилитации.

Производство.
Индустрия

По словам коммерческого директора
предприятия, сейчас ведутся работы
с королевским предприятием «Композит»,
которое сотрудничает с Роскосмосом. С помощью
«Композита» будут решены вопросы
импортозамещения, тогда ортезы станут намного
доступнее, и по государственной программе люди
смогут получать по-настоящему качественные
средства реабилитации.

18.05.2022

https://sovainfo.ru/news/tolyattinskiy-proizvoditel-elektrokolyasok-dlya-lyudey-s-ovz-nameren-zamestit-importnye-analogi/
https://korolevriamo.ru/article/sotsproekty-i-importozameschenie-kak-v-koroleve-delayut-sredstva-reabilitatsii-578556?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Компания Салют Орто представила в Москве новый 
протез с пневматическим коленным модулем Steplife P5

Журнал 
Стратегия
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Коленный модуль Steplife P5 создан
из высокопрочных материалов — титана
и алюминия, которые добываются на территории
России, что позволяет избежать зависимости
от западного сырья или технологий. Данный
коленный модуль предназначен для людей
с любым уровнем активности, а также для
экстренных нагрузок весом до 150 кг.

Помимо преимуществ перед международным
рынком, российские компании создают
дополнительные технологичные рабочие места
для инженеров и других специалистов.
Сотрудники смогут предлагать собственные идеи,
и находить возможности для реализации новых
решений, кардинально отличающихся
от нынешнего уровня протезирования.

Модель протеза с коленным модулем Steplife P5 полностью импортозамещает
иностранные разработки и технологии. Несмотря на рост цен и комплектующих,
российскому производителю удается держать цены ниже западных аналогов —
стоимость протезов Салют Орто на 30-40% меньше, чем из Германии и Исландии,
и на 10% выгоднее, чем китайские технологии. При этом качество отечественного
протеза не уступает иностранным. В апреле группа компаний Салют Орто получила
сертификат соответствия, что подтверждает соответствие всем нормативным
документам и требованиям на территории Российской Федерации.

Производство.
Индустрия

Разработка протеза ноги с коленным модулем ведется на базе инновационного
центра “Сколково” с 2019 года. Спустя год был создан прототип коленного модуля
Steplife P5, а на сегодняшний день сделано уже 10 образцов. В процессе
изготовления еще 100 протезов. В ближайших планах группы компаний Салют Орто
улучшить жизнь не менее 5000 инвалидов по всему миру: улучшить физическое
состояние и вернуть максимальный комфорт движения.

18.05.2022

В Госдуме обсудили поддержку проекта по 
выпуску слуховых аппаратов НОТА®

Информационное 
агентство AK&M

В Госдуме РФ прошел круглый стол по вопросам импортозамещения. В мероприятии

https://strategyjournal.ru/innovatsii/kompaniya-salyut-orto-predstavila-v-moskve-novyj-protez-s-pnevmaticheskim-kolennym-modulem-steplife-p5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.akm.ru/press/v_gosdume_obsudili_podderzhku_proekta_po_vypusku_slukhovykh_apparatov_nota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Правительство запускает спецпрограмму льготного
кредитования для предприятий, закупающих
приоритетную импортную продукцию

Правительство 
России 

телеграм канал

приняли участие представители бизнеса и профессиональных ассоциаций. Среди
мер поддержки, которые могут стабилизировать ситуацию, была названа
гарантированная государственная закупка российской инновационной продукции
в рамках программ импортозамещения, предоставление количественно измеримых
квот, гарантированных закупок.

В качестве меры поддержки отечественных
предприятий правительство запускает
специальную программу льготного кредитования.
Данная мера вызвана необходимостью снизить
расходы на закупку приоритетной импортной
продукции и наладить поставки всех
необходимых товаров и ресурсов.

На обсуждении были представлены российские слуховые аппараты НОТА®,
производство которых R&D-центр «Октава ДМ» начал в этом году. Технологический
стартап разработал линейку из 12 моделей цифровых заушных слуховых аппаратов,
которые компенсируют потери слуха от легкой до глубокой.

19.05.2022

Производство.
Индустрия

Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки
ЦБ плюс 3 процентных пункта, в целом около 7%. Разница будет компенсирована
банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

19.05.2022

https://t.me/government_rus/3246
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СОВА

Социальный проект школы ходьбы на протезах
был реализован в Самаре за счет гранта,
полученного на конкурсе, который провело
региональное Министерство экономического
развития и инвестиций. Главная цель проекта -
помочь людям с ограничениями здоровья
научиться на них передвигаться.
Школа находится в помещении протезно-ортопедического предприятия. На средства
гранта для школы приобрели необходимое оборудование: брусья,
реабилитационные платформу и беговую дорожку.

18.05.2022

Более 400 технических средств реабилитации
передали из Москвы в ДНР и ЛНР

Среди них кресла-коляски, ходунки, трости,
костыли и слуховой аппарат. Сотрудники
Ресурсного центра провели санобработку
и ремонт этих средств, чтобы изделия были
полностью готовы к использованию.

19.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Более 400 технических средств реабилитации передали из Москвы нуждающимся
жителям ДНР и ЛНР в результате акции гуманитарной помощи #МоскваПомогает.
В акции приняли участие крупные поставщики технических средств реабилитации,
а так же москвичи лично передали 20 приспособлений для инвалидов в Ресурсный
центр для инвалидов и «Мосволонтер».

РИА Новости

В Москве начал работу реабилитационный
центр для детей и взрослых с ментальными
нарушениями

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

Летом начнет работу Центр реабилитации шаговой доступности «Наш Солнечный
Мир на Стромынке».
АНО «Наш Солнечный Мир» — одна из первых организаций в России, которая
начала заниматься комплексной реабилитацией людей с расстройствами
аутистического спектра и другими нарушениями развития. Она прошла путь
от общественного объединения до профессионального центра, одного из самых

https://sovainfo.ru/news/v-samare-otkrylas-shkola-khodby-na-protezakh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789492043.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://dszn.ru/press-center/news/8750?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В рамках проекта планируется создание экспозиции из копий 30 предметов
археологических находок раннего средневековья западного Кавказа. Экспозиция
будет выставляться в отдельном зале Музея-заповедника имени М.О. Байчоровой.
Экспонаты будут выставлены на стенде для тактильного осмотра с подробным
описанием шрифтом Брайля.

Социальная сфера.
Доступная среда

К работе экскурсоводами будут привлекаться незрячие жители республики,
предполагается частичное трудоустройство. Реализация проекта запланирована
с августа по декабрь 2022 года.
По данным министерства труда и социального развития, в Карачаево-Черкесии
проживают 2 650 инвалидов по зрению 1-й и 2-й групп, в том числе 307 детей-
инвалидов по зрению.

22.05.2022

эффективных в стране. Специалисты организации
применяют признанные мировые методики,
а также используют авторские запатентованные
разработки. В центре проходят занятия
по развитию коммуникации и речи, двигательной
активности, арт-терапии и многим другим
направлениям, еженедельно их посещают около
400 детей и взрослых.

19.05.2022

В Карачаево-Черкесии подготовят тактильную
историческую выставку для инвалидов по зрению ТАСС

https://tass.ru/obschestvo/14696871?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В новую линейку кукол Barbie, которая поступит
в продажу в начале лета, вошла кукла со слуховым
аппаратом. Игрушка дополнит коллекцию, которая
призвана продемонстрировать разнообразие
и инклюзию.

В США заинтересовались разработкой
казахстанцев для глухих

Kapital.kz

Зарубежные новости

К конструированию наушника команда
разработчиков приступила в марте 2021 года,
инвестировав 25 тыс. долларов собственных
средств. Первый прототип девайса появился уже
через 1,5 месяца в мае. Глухие люди с помощью
разработки могут определять низкие или высокие
тона, но для распознавания речи он не подходит.

Разработка казахстанской компании SEZUAL - костный наушник для глухих людей -
заинтересовала инвесторов из США и Австралии. Устройство помогает распознавать
вибрации и тональность музыки. Сейчас команда разработчиков работает над тем,
чтобы получить международный патент для своего изобретения при поддержке
швейцарских патентных поверенных и наладить его выпуск в Китае.

По словам производителя, такие куклы помогают «увидеть свое отражение». В свою
очередь, игра детей с куклами, которые совсем на них не похожи, помогает
им «понять и отметить важность инклюзивности».
Для того, чтобы помочь точно имитировать устройство слухового аппарата за ухом
игрушки, производитель обратился за помощью к доктору Джен Ричардсон,
ведущему специалисту в области аудиологии в области образования. Ричардсон
сказал, что Barbie в комплекте со слуховым аппаратом может вдохновить тех, кто
испытал потерю слуха. "Я очень рада, что мои маленькие пациенты видят и играют
с куклой, которая похожа на них", - комментирует доктор.
Напомним, что в коллекцию уже входит кукла с протезом ноги и вторая –
в инвалидном кресле. Теперь эту линейку «особенных кукол» продолжит Barbie
со слуховым аппаратом.

17.05.2022

Для производства первой партии костных наушников, по оценкам команды
разработчиков, потребуется порядка 50-60 тыс. долларов.

18.05.2022

https://edition.cnn.com/style/article/barbie-hearing-aid-ken-vitiligo/index.html
https://kapital.kz/business/105455/v-ssha-zainteresovalis-razrabotkoy-kazakhstantsev-dlya-glukhikh.html
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Зарубежные новости

В iPhone и Apple Watch появятся новые функции
для глухих и слепых

Газета.ru

Обычно протезы функционируют либо с помощью
механических устройств – тросов, ремней и др.,
либо с помощью датчиков, которые улавливают
едва заметные движения мышц в той части
конечности пациента, которая находится под
протезом. Оба эти варианта не всегда удобны,
часто болезненны и требуют длительных
тренировок для освоения.

Американская компания Apple анонсировала
на своем официальном сайте ряд новых функций
для владельцев iPhone с ограниченными
возможностями – все они появятся на смартфонах
к концу 2022 года. Опция Live Captions может быть
полезна для глухих и слабослышащих людей.
На iPhone, iPad и Mac функция позволит
в реальном времени переводить звук в текст.
Кроме того, появится регулировка размера шрифта и добавится возможность ответа
сообщениями, которые будет читать робот.
Владельцы Apple Watch Mirroring смогут управлять гаджетом через iPhone. Также
отвечать на звонки по Apple Watch можно будет, дважды сжав кисть в кулак.

18.05.2022

В США ученые университета Миннесоты создали
протез, управляемый силой мысли человека

FBM.ru

Специалисты из Университета Миннесоты разработали технологию, которая
позволяет людям с ампутированными конечностями управлять роботизированной
рукой с помощью сигналов мозга.

Новая технология представляет собой миниатюрное имплантируемое устройство,
которое крепится к периферическому нерву в руке пациента. Оно способно
считывать и интерпретировать сигналы человеческого мозга с помощью
искусственного интеллекта, позволяя человеку управлять протезом. Специалисты
считают, что новая разработка будет востребована не только для изготовления
протезов, но и для пациентов, например, с неврологическими расстройствами или
хроническими болями.

19.05.2022

https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/05/18/17761484.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fbm.ru/novosti/science/uchjonye-iz-universiteta-minnesoty-sozdali-protez-upravljaemyj-soznaniem-polzovatelja.html
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На 80% смог снизить стоимость протезов молодой 
ученый из США

РБК
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Стартап Unlimited Tomorrow 28-летнего
американского инженера Истона Лашапеля создал
протез TrueLimb, который стоит на 80-90%
дешевле рыночных аналогов. Снизить цену
удалось за счет отказа от посредников.

Android-смартфоны получат шероховатые дисплеи Газета.ru

Зарубежные новости

В новой версии операционной системы Android
появится встроенная поддержка аксессуаров
со шрифтом Брайля. Таким образом смартфоны
будут работать с электромеханическими
устройствами, которые создают узоры Брайля
прямо на экране устройства, без необходимости
установки сторонних приложений.

Процесс создания протеза проходит полностью удалённо. Клиентам высылается
специальный сканер, который способен полностью зафиксировать в 3D оставшуюся
часть руки. Затем компания создает и отправляет «проверочные суставы» — части
будущего протеза. Люди тестируют их и демонстрируют результат по видеосвязи.
Процесс повторяется до тех пор, пока не будет выработан идеально подходящий
размер. Затем инженеры Unlimited Tomorrow печатают протез на 3D-принтере,
добавляют отдельные детали и отправляют клиентам.

19.05.2022

Google планируют адаптировать Android-смартфоны для слепых при помощи
дисплеев со шрифтом Брайля.

Смартфоны с новой версией операционной системы появятся на рынке в конце лета
или начале осени.

20.05.2022

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6283c15d9a7947105ee3f7f3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3Dhttps://trends.rbc.ru/trends/innovation/6283c15d9a7947105ee3f7f3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/05/20/17778800.shtml
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Продолжается прием заявок для НКО, бизнеса
и добровольцев на участие в Международной
премии #МЫВМЕСТЕ

www.rcud-rt.ru

Участники из числа малого и среднего бизнеса, находящиеся в едином реестре,
а также крупные компании могут подать заявки в следующие номинации:
• «Ответственный бизнес» – для отраслевых проектов, реализуемых бизнесом;
• «Социальный предприниматель» – для проектов от представителей малого

и среднего бизнеса со статусом социального предпринимателя;
• «Лидер социальных изменений» – для системных долгосрочных программ

организаций.
• «Медиапроект» – для проектов в медиасреде.
В этом году грантовый фонд Премии составляет 90 миллионов рублей, а главную
награду Премии традиционно вручает Президент России. Также для победителей
предусмотрено путешествие по России в рамках программы «Больше, чем
путешествие» и возможность выиграть грант на развитие проекта до 3,5 млн рублей
для призеров в номинации “Социальный предприниматель”.

19.05.2022
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

ФГАУ «РЦУД и РТ»

До 12 июня представители социально
ориентированного бизнеса могут подать заявки
на участие в Премии. Целью проекта #МЫВМЕСТЕ
является признание и поддержка лидеров
общественно значимых инициатив, направленных
на помощь людям и улучшение качества жизни.

https://rcud-rt.ru/2022/05/19/prodolzhaetsja-priem-zajavok-dlja-nko-biznesa-i-dobrovolcev-na-uchastie-v-mezhdunarodnoj-premii-myvmeste/
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