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Фармацевтический 
вестник

В Минтруде рассказали о средствах
реабилитации, доступных по электронному
сертификату

Парламентская газета

Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии
по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.04.2022 № 552. Приказ,
определяющий правила работы специальной межведомственной комиссии,
опубликован на сайте правовой информации.
В состав комиссии войдут по одному представителю от Минздрава, Минпромторга,
Минфина, Минэкономразвития и других служб и организаций, предусмотренных
постановлением № 552. Со стороны Росздравнадзора в комиссию войдут два
представителя. Итоговый состав коллегиального органа служба определит своим
приказом после получения списка кандидатур от органов власти.
Комиссия будет определять дефектуру и риски ее возникновения на основании
сведений, предоставляемых органом государственной власти. Если комиссия
получит предложения о поставке любых медизделий по цене ниже
среднерыночной, она также включит их в перечень.

Минтруд постепенно расширяет возможности электронного сертификата —
обновленный список изделий пополнился 53 позициями. Теперь он включает 240
различных наименований.
С 1 июня россияне с инвалидностью могут приобрести по электронному сертификату
специальные телефоны, телевизоры с телетекстом для скрытых субтитров,
экзопротезы молочной железы, глазные протезы. Помимо этого, в новый перечень
включили чехлы на культю к протезам верхних и нижних конечностей, очистители
для кожи, специальные системы с катетером, абсорбирующие желирующие

Средневзвешенная цена за единицу товара
определяется по данным госконтрактов
заключенных после 1 марта, размещенных
в единой системе госзакупок. Если же их нет,
то при расчёте будет использоваться средняя цена
по трем последним контрактам, заключенным
до даты подачи соответствующего предложения.

31.05.2022

https://pharmvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-utverdil-pravila-raboty-mejvedomstvennoi-komissii-po-defekture-medizdelii.html
https://www.pnp.ru/social/v-mintrude-rasskazali-o-sredstvakh-reabilitacii-dostupnykh-po-elektronnomu-sertifikatu.html
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пакетики, специальные защитные кольца для кожи, защитную пленку, адгезивные
пластины и другие средства.

Сегодня более 11 миллионов россиян имеют
инвалидность и более 1,5 миллиона человек
ежегодно пользуются государственной
поддержкой для получения технических средств
реабилитации (ТСР). Постепенно все больше
изделий из этого списка становятся доступными
и по электронному сертификату.

Первоначально Минтрудом запланировано использование электронного
сертификата для обеспечения людей серийными ТСР, а в дальнейшем —
и в отношении изделий индивидуального изготовления. То есть люди
с инвалидностью смогут использовать электронный сертификат, чтобы приобрести
сделанные на заказ протезы и другие средства реабилитации.

03.06.2022
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Минобрнауки 
России

Над созданием высокотехнологичного экзоскелета работают ученые
Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ.
Устройство, предназначено для восполнения утраченных мышечных функций тела
и представляет собой комбинезон, который удерживает человека в вертикальном
положении за счет внешнего каркаса, а приводящие части и внутренняя система
гидравлики позволяют совершать шаги.
Сейчас новосибирские разработчики готовят данные для расчетов траекторий
ходьбы, чтобы загрузить их через программное обеспечение напрямую в устройство
и отработать базовые движения.

Технологии
и изобретения

Сюжет телеканала «Россия» рассказывает
о нескольких группах российских инженеров
работающих над созданием бионических
протезов. Показаны различные системы
управления и функционал протезов, от простых
и не дорогих до самых современных вариантов

изделий. Отдельное внимание авторы сюжета
уделили чувствительности протезов, определению
размеров предметов при захвате кистью,
определению твёрдости и мягкости. Следующим
этапом работы для инженеров станет
определение температуры.

01.06.2022

По словам руководителя разработок Алексея
Цыгулина, учёные уже собрали первые данные
для того, чтобы восстановить траекторию
движений при ходьбе. Для создания
параметрических моделей необходимо указание
нескольких величин, например, ширины шага,
высоты подъема ноги при ходьбе и т.д. Это набор
параметров, с помощью которых можно
варьировать походку с помощью экзоскелета.
Учёные готовы презентовать новую полноразмерную разработку уже к концу 2022
года.

31.05.2022

Российские инженеры создают умные бионические протезы Смотрим

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=52030
https://smotrim.ru/video/2418964
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МИР24

Репортаж телеканала «МИР 24» рассказывает
о новой технологии изготовления протезов
ступней, разработанной студентами из СПбГУ.
Благодаря использованию 3D-принтера, изделие
получается в несколько раз дешевле западных
аналогов, при сохранении качества.

Технологии
и изобретения

Трехмерный образец моделируют на компьютере, затем распечатывают
на специальном принтере, ну а дальше врач на стадии «примерки» оценивает
насколько протез подходит пациенту при помощи видеоанализа.
По словам разработчиков, идея начать работу по новому направлению возникла
из-за экономических и транспортных ограничений, которые привели к удорожанию
импортных протезов.

03.06.2022

https://mir24.tv/news/16510703/studenty-iz-peterburga-razrabotali-byudzhetnuyu-tehnologiyu-izgotovleniya-protezov-stupnei
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В Республиканской клинической больнице Татарстана начали делать первые
операции по замене коленных и тазобедренных суставов, используя протезы,
изготовленные в Москве. До этого применялись зарубежные, из США и Европы.

НТВ

Уникальные технологии представили производители
региона на выставке «Тульское качество-2022»

Тульские 
новости

Производство.
Индустрия

Новым поставщиком эндопротезов стал Центр
инновационных технологий в ортопедии (ФГУП
«ЦИТО»), который провел реконструкцию
и техническое перевооружение производства.
В результате масштабы производства выросли
в разы, а цены уменьшились на 30% по сравнению
с импортными аналогами.

По словам медиков, данные протезы хорошо известны специалистам и сегодня,
в связи с изменившейся ситуацией, продукция российского производителя стала
очень востребованной.
Каждый год только в РКБ делают более тысячи операций по эндопротезированию,
в стране — более ста тысяч подобных операций. На сегодняшний момент только
в Татарстане — порядка четырёх тысяч человек ждёт своей очереди, 2900 пациентов
нуждаются в коленном суставе – 900 в тазобедренном. По словам специалистов,
после перехода на новые протезы, лист ожидания будет сокращаться на 10-15%
в год. Очередь планируют аннулировать в ближайшие 2-3 года.

30.05.2022

Традиционная онлайн-выставка лучших товаров
и услуг Тульской области «Тульское качество»
проходит с 24 мая по 20 июня. Выставка
организована Союзом «Тульская торгово-
промышленная палата» совместно
с региональным Центром стандартизации
и метрологии и ТРО «Союз машиностроителей
России».

Одним из участников проекта стала научно-производственная компания «Аурика» —
один из крупнейших российских производителей слуховых аппаратов. Компания
занимается разработкой и производством слуховых аппаратов, индукционных
систем и систем сигнализации для слабослышащих.

https://tnv.ru/news/kazan/255605-v-kazani-nachali-delat-operatsii-po-zamene-kolennykh-i-tazobedrennykh-sustavov-s-rossiyskim-protezam/
https://newstula.ru/fn_976338.html
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Предприятие имеет собственную производственную площадку в «Технопарке
Иншинский» площадью более 5 000 м2. Все слуховые аппараты компании имеют
европейский сертификат качества (СЕ) и, несмотря на сложные геополитические
условия, предприятие продолжает экспорт продукции в более чем 50 стран мира.
Передовой технической разработкой компании являются слуховые аппараты серии

Atom P100, которые позволяют использовать беспроводные технологии для
управления основными функциями аппарата. Кроме того, большой интерес
представляют детские слуховые аппараты костной проводимости Doremi, которые
крепятся на голову ребенка с помощью мягкой повязки.
Более подробно познакомиться с этим и другими участниками выставки «Тульское
качество» можно на официальной площадке проекта в интернете.

31.05.2022

Половина предпринимателей считает, что их товары
и услуги не для инвалидов

Милосердие.ru

В тоже время, сами инвалиды заявляют, что хотели
бы активнее использовать товары и услуги,
которые предоставляет бизнес. Так, 52% людей
с инвалидностью, которые сейчас не пользуются
услугами в сфере бизнеса и развлечений, хотели
бы это делать; 36% не использующих отели, кафе
и рестораны, хотели бы стать их клиентами.

По словам директора центра практик качества жизни Агентства социальных
инициатив (АСИ) Александра Пироженко, полученные данные свидетельствуют
о «серьезной недооценке размеров целевой аудитории и потребительской
активности лиц с особенностями здоровья». Эксперт отметил, что значительная
часть (68%) из тех, кто адаптировал свои товары и услуги для инвалидов, уже
заметили хорошие результаты.

01.06.2022

Производство.
Индустрия

Около половины представителей бизнеса убеждены, что среди людей
с инвалидностью нет спроса на услуги и товары их компаний, но сами инвалиды
считают иначе, показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ.
Например, 59% предпринимателей считают, что спрос почти отсутствует среди
инвалидов по зрению, 57% – среди инвалидов с ментальными нарушениями, 51% –
среди инвалидов по слуху, 44% – среди инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

https://www.miloserdie.ru/news/polovina-predprinimatelej-schitayut-chto-ih-tovary-i-uslugi-ne-dlya-invalidov/
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Казахстанский филиал компании «Салют Орто»
получил лицензию на медицинское
обслуживание в Республике Казахстан, что
позволит предприятию поставлять
на региональный рынок инновационные протезы
для людей с инвалидностью.

Фонд «Сколково»

Житель Мичуринска Михаил Илиев бесплатно
изготавливает детские протезы

ТВОЛК 
городские порталы

Производство.
Индустрия

Филиал резидента «Сколково» открылся в казахстанском Уральске в конце 2021
года. Предприятие оснащено современным оборудованием для производства
протезов конечностей, необходимых людям с инвалидностью. Часть деталей для
производства поставляется из России, однако конечный продукт – протезы ноги
и инновационный коленный модуль Steplife P5 – собираются на месте.
В соответствии с законом республики Казахстан, принятым в 2022 году, протезно-
ортопедическая деятельность подлежит медицинскому лицензированию. Для
получения необходимых документов, «Салют Орто KZ» пришлось адаптировать
здание предприятия под нужды медицинского производства и привлечь
высококвалифицированного врача-ортопеда. Теперь в Уральске заработал
полноценный «Протезно-ортопедический центр».
Разработки российской компании дешевле западных аналогов на 30%–40% и при
этом не уступают им по функциональным характеристикам. Коленный модуль для
протезов ног Steplife P5, оснащен пневматической системой управления фазой
переноса. Новый протез ноги имеет в своём устройстве геометрический замок,
обеспечивающий высокую надежность в фазе опоры. Благодаря этому,
он возвращает утраченные функции и позволяет человеку чувствовать себя
в социуме максимально комфортно. Реабилитация на современном протезе
проходит значительно быстрее.

01.06.2022

Мичуринский предприниматель Михаил Илиев изготавливает протезы для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Процесс разработки и создания
искусственного заменителя конечности продолжался несколько лет и завершился
в июне прошлого года. Сегодня мичуринец изготавливает протезы рук посредством
3D-принтера и делает это безвозмездно.

04.06.2022

https://sk.ru/news/rezident-fonda-skolkovo-poluchil-licenziyu-na-medobsluzhivanie-v-kazahstane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvolk.ru/news/society/zhitel-michurinska-mikhail-iliev-besplatno-izgotavlivaet-detskie-protezy/
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ИА «Хакасия»

Сочетание новейшего оборудования,
инновационных методик реабилитации
и высокого профессионализма специалистов
центра будет способствовать уменьшению
инвалидизации населения Уральского региона.

30.05.2022

В столице Хакасии с минувшей недели работает
специальное приложение для слабовидящих –
Bustime, которое помогает пользоваться
городскими троллейбусами. Эта возможность
появилась благодаря обращению председателя
Абаканской организации Всероссийское общество
слепых Ивана Гомзева в «Абаканское
троллейбусное управление».

Реабилитационный центр с экзоскелетами
откроют в Челябинской области

Приложение можно скачать на смартфон или использовать на компьютере. В нём
есть голосовой помощник, который подскажет слабовидящему пассажиру, где
находится троллейбус и прогноз его прибытия. Приложение сообщает и о маршруте
троллейбуса, пользуясь данными датчиков ГЛОНАСС, установленных в транспорте.
Также специально для пользователей имеются голосовые подсказки о функциях
на экране и инструкция по их использованию. Приложение может работать
в фоновом режиме, выдавать автооповещения о проезжаемых остановках
и прогнозе прибытия транспорта.

30.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

ИА  «Первое областное»

В Магнитогорске на базе центральной клинической медико-санитарной части
(ЦКМСЧ) 1 июня откроют современный реабилитационный центр. В учреждении
будет оказываться квалифицированная помощь пациентам неврологического,
нейрохирургического и травматологического профиля. Для этого там установлено
уникальное медицинское оборудование.
В новом реабилитационном центре установлены различные экзоскелеты,
двигательные аппараты для продолжительной пассивной и активной мобилизации
суставов, реабилитационные комплексы и тренажеры, стол-вертикализатор
с биологической обратной связью, новейшее оборудование для криотерапии,
ударно-волновой терапии, транскраниальной магнитной стимуляции.

https://19rusinfo.ru/obshchestvo/11884-v-abakane-dlya-slabovidyashchikh-razrabotali-novoe-prilozhenie
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/reabilitatsionnyy-tsentr-s-ekzoskeletami-otkroyut-v-chelyabinskoy-oblasti/
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Областное 
телевидение

Новые возможности существенно упростят
учебный процесс, так как больше не нужно
учитывать расстояние между учителем
и учеником в классе, а также их местоположение
по отношению друг к другу во время урока.
У каждого ребёнка теперь есть всё для
индивидуальной работы, у учителя микрофон,
передатчик и пульт.

В рамках проекта «Мир равных возможностей» детям из екатеринбургской
коррекционной школы-интерната передали уникальное для Свердловской области
оборудование: мультисенсорные речевые тренажёры и стационарную
звукоусиливающую аппаратуру.

Социальная сфера.
Доступная среда

Занятия с мультисенсорными речевыми тренажёрами помогут детям
самостоятельно оценивать и настраивать интонацию, темп речи, правильно ставить
логические ударения. Также ребята развить чувство ритма при произношении
звонких и глухих согласных.
Оборудование закупили благотворители при поддержке Министерства образования
и молодёжной политики Свердловской области.

31.05.2022

https://www.obltv.ru/news/society/detyam-s-narusheniyami-slukha-iz-ekaterinburgskoy-shkoly-internata-podarili-unikalnoe-oborudovanie/
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Ученые разработали новую биомиметическую
кожу, воспринимающую боль

Tech Xplore

www.rcud-rt.ru

13

Учёные разработали двумерную (2D) эластичную
и проводящую пленку (ECF) на основе графеновых
нанолистов с взаимосвязанным структурным
интерфейсом, которая демонстрирует
положительную корреляцию между
калибровочным фактором и напряжением, что
аналогично сенсорным системам живого
организма. Кроме того, синтезированная
биомиметическая кожа позволяет добиться
нормального тактильного восприятия при низком
напряжении и болевого восприятия выше порога
напряжения.

Новая разработка может помочь при создании умных протезов с болевым
рефлексом и при проектировании чувствительных роботов.

30.05.2022

Зарубежные новости

Команда профессора Чен Тао (Chen Tao) из Института технологии материалов
и инженерии Нинбо (NIMTE) Китайской академии наук предложила
биомиметическую мягкую кожу с усилением восприятия напряжения (SPS), которая
реализует динамическое преобразование от тактильного восприятия к восприятию
боли.

Сегодня при изготовлении различных протезов
чаще всего используются высокопрочные
и износостойкие материалы. Но при
их применении часто обнаруживается проблема,
которая связана с тем, что в месте крепления
протеза кость начинает деградировать из-за
постоянной нагрузки. В случае же, когда
материал протеза более упругий – теряется его
прочность, и он быстро изнашивается.

Японские специалисты создали биоматериал, 
имитирующий человеческую кость

Специалисты разработали инновационный материал, взяв за основу кобальт
и хром. Этот экспериментальный сплав максимально соответствует физическим
характеристикам человеческой кости, он одновременно прочный и достаточно
эластичный.

Planet Тoday

https://techxplore.com/news/2022-05-scientists-pain-perception-biomimetic-skin-enabled.html
https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/146609-yaponskie-spetsialisty-sozdali-biomaterial-imitiruyushchij-chelovecheskuyu-kost
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Новый сплав, по словам разработчиков, обладает возможностью к восстановлению
формы после деформации на 17%, что позволяет одновременно решить вопросы
прочности и гибкости. Эти свойства делают новый материал идеальным для
эндопротезирования.
Кроме этого, пластины из кобальто-хромового сплава можно использовать для
различных операций, связанных с костной пластикой, в том числе восстанавливать
фрагменты костей черепа или заменять поврежденные позвонки.

31.05.2022

Vibrosonic — революционное изобретение, которое 
выводит слуховые аппараты на новый уровень 
сложности

Разработчики предвидят большой рыночный потенциал своего изобретения. Линза
первого поколения, Vibrosonic alpha, будет продаваться в Германии во второй
половине этого года, а затем в Гонконге и Великобритании.
Далее авторы проекта планируют завершит разработку второго поколения звуковой
линзы и подать заявку на сертификацию в Китае и сертификацию NMPA. К 2024 году
его планируют запустить на трех основных рынках — Германии, Великобритании,
Гонконге, а еще через год — в Китае.

31.05.2022

Немецкая компания Vibrosonic создала виброзвуковую контактную линзу для слуха.
Технология заключается в том, что крошечный микродинамик помещается
в силиконовую форму, которая изготавливается индивидуально для каждого
пациента. Затем врач вводит слуховую контактную линзу — без хирургического
вмешательства и без анестезии — через слуховой проход и устанавливает
на барабанную перепонку.

Зарубежные новости

The Standard

Линзы значительно уменьшают искажения
и обеспечивают широкий диапазон звуковых
частот с ровной частотной характеристикой.
Незначительное заднее излучение снижает
потребность в акустической изоляции
и энергозатратной технологии подавления
обратной связи. Модуль открытого ушного канала,
соединенный со слуховой контактной линзой,
обеспечивает как вентиляцию, так и высокий
комфорт при ношении.

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/190679/Vibrosonic---A-revolutionary-invention-that-takes-hearing-aids-to-the-next-level-of-sophistication
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Адаптивная одежда для людей с ограниченными 
возможностями 

Everyday Health
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В статье рассказано и об инновационной одежде, соответствующие сидячему
положению в инвалидной коляске. Например, брюки, предназначенные для
сидячего использования, как правило, имеют более короткую посадку спереди, что
уменьшает слипание ткани в области паха, и более высокую посадку сзади. Также
для дополнительного комфорта такие модели делают без задних карманов
и объемных задних швов.

Зарубежные новости

Часто даже небольшие изменения элементов дизайна одежды могут иметь большое
значение для того, чтобы сделать её доступной для людей, которые пользуются
инвалидными колясками или имеют проблемы с надеванием и снятием,
с пуговицами и молниями, нуждаются в незаметном доступе к порту и т. д. Обзорная
статья знакомит с последними новинками адаптивной одежды и обуви.

В материале представлена информация о брендах
и моделях адаптивной обуви, которую легко
надевать и снимать, даже без помощи рук.
Модели, которые можно надевать на ортезы для
голеностопного сустава (AFO) или вкладывать
индивидуальные ортопедические стельки.

Представлена одежда с лёгкими
инновационными застёжками, которые
облегчающие самостоятельно надевание
и снятие. В том числе модели со скрытой
магнитной застежкой и липучками, удобные для
самого владельца и опекунов.

Несколько брендов разработали специальную одежду для людей с ампутаций
и протезами. Например, брюки, имеющие дополнительное пространство для
протезов и потайные молнии, которые позволяют при необходимости, доставать
протезы в течение дня. Некоторые модели также усилены специальными вставками
для того, чтобы противостоять износу, вызванному механическими частями
протезов.
Дополнительно в обзоре представлены некоторые из множества примеров одежды,
предназначенной для легкого доступа к медицинским устройствам, белья
с адаптивными свойствами и моделей с компрессионными свойствами, сенсорно-
дружественной одежды для людей, чувствительных к текстуре материала.

31.05.2022

https://www.everydayhealth.com/healthy-living/adaptive-clothing-for-disabilities-and-body-differences/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

30.05.2022 – 05.06.2022 года
Россия, Москва

Тело не предел с протезом руки Esper MedicalExpo
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В данном протезе используется технология самообучения, он не только чувствует
предполагаемое движение, но и способен более точно предсказывать его
с течением времени. Здесь ключевую роль играет облачная платформа Esper,
которая подключена как к руке, так и к смартфону или ноутбуку пользователя.
Платформа сохраняет данные о движениях пользователя для обновления
алгоритмов управления рукой. Это позволяет бионической руке распознавать
ситуации, заранее выбирать подходящий хват. Соответственно, чем больше
пользователь практикуется, тем лучше Esper Hand понимает его индивидуальные
потребности.

Зарубежные новости

Бионическая рука Esper Hand использует
интерфейс мозг-компьютер (BCI) на основе
электромиографии для запуска движений.
Другими словами, протез руки использует
электрические сигналы, естественным образом
генерируемые мышцами. Для этого гнездо культи
с кожей владельца соединяют более
30 неинвазивных датчиков. По словам
производителя, Esper Hand реагирует в три раза
быстрее любого другого протеза,
представленного в настоящее время на рынке.

Устройство весит 380 г. и изготовлено
из комбинации полиоксиметиленового пластика,
фторопласта, нейлона, алюминия, стали, титана,
бронзы и трех разных видов силикона. Протез
поставляется в четырех размерах и пяти цветах.
Его пять подвижных пальцев могут вращаться
и удерживаться разными способами, что
позволяет владельцу выполнять различные
повседневные задачи. Бионическую руку также
легко снять, что особенно важно в практических
ситуациях, таких как переодевание.

В планах компании произвести не менее 300 роботизированных протезов в течение
первого года. Этим летом запланирован выход на американский рынок, а в 2023
году – на европейский.

31.05.2022

https://emag.medicalexpo.com/the-body-is-not-a-limit-with-the-esper-hand-prosthetic-arm/
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Также фондом реализуется ещё одна программа по обеспечению функционально-
тяговыми и бионическими протезами рук.

01.06.2022

Зарубежные новости

Экзоскелетами обеспечит больных детей фонд 
«Қазақстан халқына»

ИА BaigeNews.kz

Фонд «Қазақстан халқына» запускает программу по обеспечению детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата роботизированными средствами –
экзоскелетами.
На сегодняшний момент в Фонд поступило более 300 заявок от родителей, чьи дети
нуждаются в технических средствах реабилитации, в том числе экзоскелетах.
В рамках программы до конца 2022 года планируется производство 13 экзоскелетов,
для четырех из них уже сняты мерки и запущен процесс изготовления в Казахстане.

Университет Глазго создал робота, который
реагирует на боль

Ридус

Команда инженеров из Университета Глазго
(Великобритания) разработала новый прототип
электронной кожи, который, по их мнению,
является большим достижением в области
сенсорной робототехники. Механическая рука
с «умной» кожей продемонстрировала
способность реагировать на внешние
раздражители, такие как удар по ладони, машина
научилась уходить от источника дискомфорта
с помощью имитации нервной системы человека.

Электронная кожа использует новый тип обработки данных, основанный
на синаптических транзисторах, которые, по сути, имитируют нейронные пути мозга,
чтобы «чувствовать боль». Для создания нового прототипа, способного
к эффективной реакции, подобно человеческому синапсу, исследователи
напечатали сетку из 168 синаптических транзисторов, сделанных из нанопроволок
оксида цинка. Затем команда соединила их с датчиками над ладонью робота. Эти
датчики регистрируют изменение электрического сопротивления, причем как
в форме легкого касания, так и в форме сильного удара.
Команда надеется, это исследование станет основой для разработки более
совершенной технологии, которая позволит роботам исследовать мир
и взаимодействовать с ним в новых условиях. Кроме того, электронная кожа будет
очень полезной при создании протезов конечностей.

02.06.2022

https://baigenews.kz/news/ekzoskeletami_obespechat_bolnykh_detey_za_schet_fonda_-aza-stan_khal-yna/
https://www.ridus.ru/news/382157
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