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В рамках сотрудничества намечена разработка и ведение автоматизированной
системы, позволяющей объединить и систематизировать сведения об обращении
медицинский изделий, в том числе имеющих электронные компоненты и модули,
расходных материалов, реагентов и программного обеспечения для бесперебойной
работы данного оборудования. Система будет содержать данные из открытых
электронных ресурсов Росздравнадзора, Минздрава России, Минпромторга России,
Росстата, Минфина России, Федерального казначейства РФ (ЕИС в сфере закупок),
других открытых источников, а также сведения, предоставленные производителями,
поставщиками медицинских изделий, расходных материалов и компонентов.
Особое внимание планируется уделить созданию реестра производителей
и максимальному наполнению каталогов продукции, включая подробное описание,
характеристики, функции, комплектацию, материалы, коды продукции в различных
классификаторах, а также информацию о регламентах обслуживания, стоимости,
сроках изготовления, поставки и другие параметры, которые позволят
анализировать данные по различным параметрам и формировать прогнозные
отраслевые модели.

Лаборатория медицинских данных ФГАУ «РЦУД и РТ» начала работу над созданием
макета автоматизированной системы медицинской техники в 2021 году и к началу
текущего года разработала действующий макет системы, который требует
наполнения достоверными данными со стороны производителей продукции
и проработки дополнительного функционала, актуального для представителей
отрасли. В этом направлении большую работу предстоит провести Консорциуму
«Медицинская техника» и его участникам.

4

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

ФГАУ «РЦУД и РТ» начинает совместную работу с Консорциумом
«Медицинская техника» по созданию новой аналитической системы

7 июля 2022 года подписано Соглашение
о сотрудничестве между Федеральным
государственным автономным учреждением
«Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий» и Автономной
некоммерческой организацией «Консорциум
«Медицинская техника». Партнёры
запланировали совместную работу над
созданием и наполнением сложных
информационных систем обращения
медицинских изделий.
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Ещё одним этапом работы партнёров станет запуск Маркетплейса медицинской
техники с использованием возможностей единой цифровой системы.
Платформенный сервис, созданный по принципу «одного окна» позволит провести
все закупочные процедуры, оформить документы, отследить каждый этап
исполнения договора и поставки всего объема в рамках спецификации и получить
отчётную документацию. Здесь, помимо систематизации перечней данных
о медицинских изделиях, планируется создание единого шаблона описания закупки
медтехники и комплектующих для государственных и муниципальных заказчиков.

В рамках подписанного соглашения стороны также договорились об участии
в рабочих группах, созданных для поддержки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок медицинской техники. Кроме того, планируется
совместная подготовка предложений, в рамках реализации национальных проектов
и иных значимых инициатив, по оснащению профильных организаций
медицинскими изделиями, расходными материалами и компонентами
отечественного производства.

5

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».
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7 июля 2022 года Председатель Правительства
Михаил Мишустин подписал распоряжение
№1836-р. В документе обозначено увеличение
средств на бесплатные лекарства, медицинские
изделия и лечебное питание для граждан
льготных категорий на сумму более 2,9 млрд
рублей.

Правительство России

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам
Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. Федеральная
поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти
3,5 миллиона человек. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских
изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

Из общей суммы 2,9 млрд, более 1 млрд рублей выделено дополнительно и почти
2 млрд рублей уже предусмотрено в федеральном бюджете на 2022 год и будет
распределено между регионами.

Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете
предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей.

07.07.2022

Ранее Правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать
лекарства и медицинские изделия. Решение потребовало дополнительного
финансирования.

http://government.ru/news/45944/
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Спроектировать костный имплантат теперь
можно онлайн по индивидуальным параметрам

Технологии
и изобретения

Использование сервиса для медицинских организаций России будет бесплатным.
Запатентовать программу разработчики рассчитывают уже в июле.

05.07.2022
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Ученые разработали программное обеспечение для проектирования трехмерных
моделей индивидуальных имплантатов. Оно позволяет сделать костный имплантат
для людей с повреждениями костных тканей с учетом их индивидуальных
параметров.

В Новосибирском государственном
техническом университете (НГТУ НЭТИ)
создали онлайн-сервис для проектирования
имплантатов по индивидуальным параметрам
пациента. Программа поможет создать
качественные имплантаты для восстановления
разрушений суставов и костей, включая череп.

Такая надобность может возникнуть, к примеру, во время операции по замене
изношенного или поврежденного эндопротеза или при трепанационных дефектах
черепа.

Сервис позволяет врачам и инженерам взаимодействовать в онлайн-формате
и в режиме «единого окна». Модель имплантата создается с учетом данных
компьютерной томографии, которые врачи загружают в программу. Затем инженеры
изготавливают индивидуальную трехмерную костную модель с областью дефекта
для определения места установки имплантата. В инженерном центре имплантат
напечатают из титана на 3D-принтере или отольют в формах из материала
«Рекост-М». После этого врачи получают готовое изделие и проводят операцию по
устранению дефекта костной ткани.

По словам руководителя разработки Александра Грифа, программа имеет весь
необходимый функционал: прочностной расчет имплантатов, возможности
преобразования данных компьютерной томографии, включая, дефекты черепа.
Обмен информацией о пациенте (данные компьютерной томографии, техническое
задание на проектирование, медицинские листки и т.д.) происходит в цифровой
среде.

https://pharmmedprom.ru/news/zakazat-individualnii-kostnii-implantat-teper-mozhno-onlain/
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Уникальная российская разработка способна
помочь слепым людям научиться видеть

Технологии
и изобретения

Испытать «Элвис» (так называется разработка) на людях ученые планируют через
пару лет. Желающих стать добровольцами уже сотни. Массовое производство чипов
начнется не раньше 2027 года.

06.07.2022

www.rcud-rt.ru
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Первый российский нейроимплант для
восстановления зрения проходит доклинические
испытания. Ученые тестируют технологию на
обезьянах. В будущем методика позволит
слепым людям различать предметы, силуэты, а
также видеть и выбирать безопасные маршруты
для прогулок. Разработка не имеет аналогов в
мире.

Смотреть за человека будут камеры, прикрепленные к обручу, который придется
носить на голове, а имплант уже будет обрабатывать изображение и передавать его
напрямую в мозг. Человек с таким имплантом сможет видеть вспышки и очертания
предметов, уже является прорывом. Ведь абсолютно незрячие люди после
вживления импланта, смогут видеть очертания автомобилей и людей,
сориентироваться на улице и понять, куда идти. Для устройства неважно, есть ли
зрительный нерв и есть ли вообще глаза, потому что идет стимуляция коры мозга,
которая отвечает за зрение.

Таких технологий в мировой практике пока нет. Они существуют лишь на стадии
разработок. В России этим занимается лаборатория «Сенсор — Тех», учрежденная
Фондом поддержки слепоглухих. Насколько чип эффективен, покажет этап
доклинических испытаний, где будут участвовать обезьяны с завязанными глазами.

https://www.ntv.ru/novosti/2713781/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

04.07.2022 – 10.07.2022 года
Россия, Москва
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Орда Инфо

Студент ИрНИТУ Павел Григоров стал победителем федерального конкурса
«Студенческий стартап» и теперь получит миллион рублей на реализацию своего
проекта «Разработка бионического протеза руки человека».

Производство. 
Индустрия

"Октава Дизайн и Маркетинг", созданный на базе тульского электроакустического
завода "Октава" для разработки инновационной цифровой продукции, включен
в реестр аккредитованных организаций, которые осуществляют деятельность
в области информационных технологий. Соответствующее решение принято
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

"Октава ДМ" получила статус IT-компании Advis.ru

Компания "Октава ДМ" ведет деятельность по разработке компьютерного
программного обеспечения в сфере речевой аналитики, разрабатывает ПО для
настройки цифровых слуховых аппаратов. Один из самых известных цифровых
продуктов компании – двунаправленный микрофон "Октава" МКЭ-230-2, который
востребован при оборудовании многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Конкурс проводится министерством науки и высшего образования РФ и Фондом
содействия инновациям в рамках «Платформы университетского технологического
предпринимательства». Полученные гранты помогут победителям покрыть
расходы на регистрацию юридического лица, закупку или аренду оборудования,
зарплаты специалистам и другие затраты.

07.07.2022

Победителями этого конкурса по всей стране
стали 650 студентов. Из них 216 стартапов
связаны с цифровыми технологиями, 161 – с
новыми приборами и интеллектуальными
производственными технологиями, 68 стартапов
победило по направлению медицина и
технологии здоровьесбережения, 66 – по
направлению креативные индустрии, 56 связаны с
химическими технологиями и новыми
материалами, ещё 45 – с биотехнологиями и 38 –
с ресурсосберегающей энергетикой.

https://orda-info.online/na-razrabotku-bionicheskogo-proteza-ruki-cheloveka-student-iz-irkutska-poluchit-million-rublej/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E4B011CE-C725-3A4A-859E-6F16001918DC
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Научно-производственная корпорация «Системы
прецизионного приборостроения» (НПК СПП),
входящая в госкорпорацию «Роскосмос»,
планирует по мере готовности предприятия
производить до 500 коленных модулей «Актив 2»
для отечественных протезов нижних конечностей
с микропроцессорным управлением.

Производство. 
Индустрия

Разработка, позволяет проводить речевую аналитику, фиксирует, обрабатывает
и хранит аудиозаписи переговоров, уроков или конференций.

Предприятие «Роскосмоса» планирует производить
коленные модули «Актив 2» для российских
«электронных» протезов

Хабр

Коленный модуль "Актив 2" предназначен для людей с ампутациями нижних
конечностей на уровне бедра. Он состоит из углепластикового корпуса,
гидравлического блока, печатной платы с микропроцессором, системы датчиков
собственной разработки НПК СПП и внешнего источника питания. Микропроцессор
обрабатывает данные с датчиков, анализирует двигательную активность,
определяет характер и скорость передвижения и управляет работой гидроцилиндра.
Гидроцилиндр обеспечивает легкость ходьбы и плавность движений при различных
скоростях передвижения.

Также "Октава ДМ" производит цифровые заушные слуховые аппараты НОТА®,
которые компенсируют потери слуха от легкой до глубокой (I–IV степени тугоухости).
Ключевым отличием цифровых аппаратов от аналоговых является преобразование
сигнала в цифровой код, что позволяет получить более высокое качество звучания,
широкие возможности индивидуальной настройки. В зависимости от модели
слухового аппарата процессор обрабатывает звук в 6, 8, 12 или 16 каналах для
увеличения разборчивости речи и удобства пользователя в любых акустических
ситуациях.

Статус IT-компании позволит предприятию претендовать на разнообразные меры
государственной поддержки.

07.07.2022

На текущий момент проходит сборка десяти
изделий. Окончание работ запланировано на
июль-сентябрь этого года. В будущем планируется
поэтапное увеличение объёмов производства.

https://habr.com/ru/news/t/675794/
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Дистанционное управление позволяет
пользователю настраивать коленный модуль,
активировать дополнительные режимы работы
и получать статистику с помощью компьютера или
смартфона по Bluetooth®. Батарея повышенной
ёмкости обеспечивает уверенную работу
коленного модуля до двух суток.

Производство. 
Индустрия

Автоматически изменяемое сопротивление сгибанию коленного модуля
обеспечивает безопасность во всех режимах ходьбы. Коленный модуль может
подстраиваться под темп ходьбы и управлять фазами шага. Предусмотрены
основные режимы работы (ходьба, лёгкий бег) и расширенный функционал: режимы
помощи при вставании, спотыкании, движения по лестнице, режим езды на
велосипеде и не только. При помощи протеза физиологические энергозатраты на
ходьбу снижаются до 20%, также снижаются нагрузка на спину и здоровую ногу при
стоянии.

В Петербурге открылась первая лаборатория
3D-видеоанализа для создания экзоскелетов

ТАСС

В лаборатории решаются задачи по тестированию и разработке протезов, оценке
опорно-двигательного аппарата, а также проводятся сравнительные исследования
различных ортопедических средств, тестирование экзоскелетных конструкций
и моделирование движений скелетно-мышечной системы.

Лаборатория для разработки протезов и экзоскелетов с помощью технологий
трекинга движений - лаборатория 3D-видеоанализа - открылась на базе Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ"
(СПбГЭТУ "ЛЭТИ"). Ее возможности будут востребованы в медицине, а также кино,
компьютерных играх, спорте и навигации роботов.

Подготовка проекта «Актив 2» идёт с 2018 года. К 2021 году были пройдены
стендовые и эксплуатационные испытания «Актив 2», начался набор статистики
использования и анализ обратной связи, в производство запустили пробную партия
коленных модулей. В апреле 2022 года «Роскосмос» представил «Актив 2»
в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России.

08.07.2022

https://nauka.tass.ru/nauka/15160589
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В дальнейшем на базе лаборатории планируется создать центр медицинских услуг,
в который смогут обращаться пациенты с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, а также для диагностики позвоночника, или, например, для оценки
техники бега.

Производство. 
Индустрия

Лаборатория открылась в центре исследований
и разработок (R&D-центре) "ЛЭТИ". Одним из
первых проектов ее сотрудников стали
исследования по разработке протезов ног,
а также диагностики позвоночника.
Работы выполняются совместно со
специалистами Национального медицинского
исследовательского центра травматологии
и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова.

Лаборатория создана в рамках стратегического проекта "Технологии сильного
гибридного интеллекта для прикладной медицины" СПбГЭТУ "ЛЭТИ" по программе
Минобрнауки "Приоритет 2030".

08.07.2022

Кроме того, совместно с АНО "Физическая реабилитация" ученые ЛЭТИ ведут
исследования биомеханики ходьбы до и после реабилитации.
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Социальная сфера.
Доступная среда

Сбер обновил программное обеспечение на своих банкоматах, и теперь незрячим
клиентам банка доступно 37 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (80%
сети).

В Севастополе получить протезы станет
значительно проще

ForPost

Правительство Севастополя в рамках внедрения системы электронного
документооборота в межведомственном взаимодействии упростило процедуру
получения технических средств реабилитации инвалидов и протезно-
ортопедических изделий отдельными категориями граждан. Соответствующее
решение было принято во время очередного заседания городского правительства.

Найти банкомат с поддержкой аудиосценариев
незрячему поможет виртуальный ассистент Салют,
доступный в «СберБанк Онлайн». Клиент может
задать ему вопрос в любой форме, например
«банкомат для незрячих», после чего ассистент
озвучит адреса трех ближайших доступных
банкоматов.

А для того, чтобы самостоятельно провести операцию в банкомате, человеку
с нарушением зрения достаточно иметь с собой банковскую карту и проводные
наушники. Как только пользователь вставляет в разъем наушники, банкомат
автоматически переходит в специальный режим работы с аудиоподсказками, что
позволяет узнать баланс карты, внести и снять наличные. При этом экран устройства
погашен, пока подключены наушники, что делает такое обслуживание безопасным,
поскольку посторонние лица не могут увидеть данные клиента.

04.07.2022

Директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина
рассказала о том, что ведомство исключило все избыточные нормы и сократило
количество документов, которые будут запрошены от получателя. Заявителю будет
необходимо только написать заявление, остальные документы будут запрашиваться
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При этом
перечень протезно-ортопедических изделий не изменяется, а срок принятия
решений составит 7 дней. Выделения дополнительных средств для этого не
потребуется. 05.07.2022

https://primamedia.ru/news/1315598/
https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-poluchit-protezy-stanet-znachitelno-proshche
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пассажиров с нарушением слуха появятся 
на всех станциях метро
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Правительства Москвы
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Социальная сфера.
Доступная среда

Около 25 тыс. электронных сертификатов
выдали гражданам с инвалидностью на ТСР

ТАСС

До конца года кассы на всех станциях столичного
метро будут оборудованы индукционными
петлями — вспомогательными устройствами для
пассажиров с нарушением слухам. Эти устройства
создают магнитное поле, через которое звук
передается прямо в слуховой аппарат. Пассажиру
необходимо только включить режим «Т», когда он
стоит рядом с кассой.

Столичный метрополитен с каждым годом становится удобнее и доступнее. Для
помощи людям с нарушениями зрения обучили более 250 собак-проводников,
а инспекторы ЦОМП помогают в передвижении маломобильных пассажиров. Кроме
того, на станциях метро, расположенных близко к вокзалам, установлены
специальные индукционные устройства. Ими активно пользуются слабослышащие
пассажиры, в том числе те, кто приезжает в Москву из других городов. Сейчас
индукционные петли работают в кассах на 12 станциях метро, до конца года
оборудование будет установлено на всех станциях.

06.07.2022

Электронный сертификат позволяет гражданину самому выбирать необходимое
средство реабилитации и получить его сразу. Выбрать модель наиболее
подходящего средства реабилитации можно в электронном каталоге Фонда
социального страхования (ФСС). Сейчас там представлены уже более 4,9 тыс.
различных товаров у 363 производителей и поставщиков.

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков,
гражданам с инвалидностью выдали около 25 тыс.
электронных сертификатов на приобретение
технических средств реабилитации (ТСР). Общая
стоимость изделий составила почти 600 млн
рублей.

https://www.mos.ru/news/item/109464073/
https://tass.ru/obschestvo/15156171
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Средства реабилитации можно приобретать как в офлайн-магазинах - таких уже
более 1,3 тыс., так и в интернет-магазинах с доставкой до ближайшего пункта
выдачи или курьером на дом. Сейчас насчитывается уже 55 интернет-магазинов,
доля покупок в которых превысила 31%. Больше всего покупок по электронному
сертификату приходится на коляски, ортопедическую обувь и слуховые аппараты.

Яндекс Карты собирают данные о доступности
Блог Яндекса

Сложность в том, что у доступности нет универсальных показателей. Нельзя считать
заведение доступным только потому, что в нём есть пандусы. Возможно,
в реальности эти пандусы очень крутые, и по ним не въедет ни одна коляска. И
наоборот — бывает, что пандусов нет, но организация доступна, потому что вход
находится на уровне земли, а дверь открывается автоматически. Поэтому
оценивать доступность лучше комплексно. Чем больше разнообразных данных,
тем проще разобраться.

Уточняется, что с 1 июня в перечень средств реабилитации, которые можно
приобрести по электронному сертификату, добавили 53 новые позиции, теперь
доступно более 240 различных видов ТСР.

07.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Компания Яндекс запустила новый
инструмент, с помощью которого любой
желающий может добавить на Яндекс Карты
сведения о доступности.

По мнению компании такая информация не
менее существенная подробность об
организации, чем адрес или часы работы,
и важно, чтобы эти данные были на Картах.

Доступная среда важна в первую очередь людям с инвалидностью, но не только.
Если ко входу в магазин ведёт лестница без пандуса, внутрь не попадут ни человек
на инвалидной коляске, ни родители с маленьким ребёнком. Если в торговом
центре нет лифта или эскалатора, верхние этажи будут закрыты и для пенсионера с
больными ногами, и для студента в гипсе. Если в привокзальной аптеке узкие
проходы между стойками, там будет сложно лавировать с объёмным чемоданом.

https://yandex.ru/blog/company/yandeks-karty-sobirayut-dannye-o-dostupnosti
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Работа по созданию нового инструмента
велась совместно с журналисткой Яной
Кучиной и программистом Иваном
Бакаидовым. Яна и Иван — люди с ДЦП,
которые многое знают о проблемах
доступности. Яна подсказала идею
инструмента и вместе с Иваном помогла
команде Карт определить признаки
и составить подсказки.

Компания предлагает пользователям добавлять сведения о доступности и
публиковать фотографии, а также подготовила чек-лист по размещению данной
информации. Например, создала список признаков, на которые стоит обратить
внимание: пандус, лифт, автоматическая дверь, кнопка вызова персонала и так
далее. Загруженные данные проверяют модераторы. После этого они попадает на
карточку организации — в раздел «Особенности».

Данные о доступности поступают не только от пользователей. Их могут передавать
и владельцы организаций — через личный кабинет в Яндекс Бизнесе. Кроме того,
Яндекс собирает информацию самостоятельно. За это отвечают «полевые
пешеходы» — сотрудники внутреннего сервиса Crowd, которые обходят пешком
улицы крупных городов и фиксируют сведения о местах на пути.

07.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда
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Компания Lattice Medical — биомедицинский стартап, запущенный в октябре 2017
года - запатентовала 3D-технологию печати каркаса, которая позволяет жировой
ткани естественным образом регенерировать, прежде чем бесследно разрушиться.

17

Компания объявила о старте испытаний новой разработки на людях после
11 июля 2022 года.

04.07.2022

Зарубежные новости

ПОИСК

Инженеры из Университета Питтсбурга создали имплантат с автономным питанием,
который может отслеживать заживление позвоночника, а также обеспечивать
механическую поддержку.

Имплантат с автономным питанием отслеживает
заживление слияния позвоночника

Medgadget

Устройство распечатывается на 3D-принтере, чтобы оно идеально подходило для
конкретного пациента, а механические свойства также настраиваются для каждой
конкретной ситуации. Каркас для сращения позвоночника содержит
трибоэлектрический наногенератор, который вырабатывает электричество, когда
на него давит позвоночник. Электричество питает встроенный датчик, который
измеряет давление на каркас, что свидетельствует о заживлении позвоночника.

В последнее время в разных странах разработано
несколько альтернативных технологий грудных
имплантов, которые применяются в процессе
реконструкции груди после мастэктомии. Одна из
новых технологий – это восстановление ткани
молочной железы с использованием 3D-принтера.
Эти изобретения, возможно, станут альтернативой
силиконовым имплантам.

Имплантат Mattisse этой компании представляет из себя биорезорбируемую
«камеру тканевой инженерии», напечатанную на 3D-принтере, которая помещается
в небольшой лоскут в области груди. Она заполняется сосудистой жировой тканью.
При этом сама камера разлагается в организме, не оставляя никаких продуктов,
в течение 18 месяцев.

Каркасы для сращения позвонков часто устанавливаются хирургами для
обеспечения поддержки после операций по сращению.

https://poisknews.ru/themes/medicine/novaya-era-rekonstrukczii-grudi-implanty-budut-vyrashhivat-zhivye-tkani/
https://www.medgadget.com/2022/07/self-powered-implant-tracks-spinal-fusion-healing.html
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Умные имплантаты могут обеспечить биологическую обратную связь в реальном
времени и предложить множество терапевтических и диагностических
преимуществ. Используя внешнее ультразвуковое устройство, врач может считывать
данные с имплантата и получать представление о том, как происходит заживление
позвоночника.

Зарубежные новости

В датчике с автономным питанием используется
трибоэлектрический наногенератор, который
вырабатывает небольшое количество
электроэнергии, когда на него оказывается
давление со стороны позвоночника. Так как
громоздкие схемы или источники питания сложно
интегрировать в небольшую площадь имплантатов,
инновационное решение состоит в том, чтобы
использовать матрицу имплантата в качестве
активной чувствительной и собирающей энергию
среды.

Однако, как правило, это готовые решения, которые не всегда адаптированы для
конкретных пациентов. Последняя технологическая инновация направлена на
улучшение ситуации не только за счет более индивидуальной конструкции, но и за
счет внедрения датчика с автономным питанием, который предоставляет
информацию о заживлении позвоночника.

По словам разработчиков, это первый в своем роде имплантат, который использует
достижения в области наногенераторов и метаматериалов для создания
многофункциональности в структуре медицинских имплантатов. Новая технология
передачи данных также может быть использована в других имплантируемых
устройствах, таких как стенты и заменители суставов.

05.07.2022

Ученые Северо-Западного университета США создали растворимый гибкий
имплантат, который снимает боль без использования лекарственных препаратов.
Новая разработка может заменить опиоиды, которые вызывают сильное
привыкание.

Ученые создали первый растворимый имплантат,
который избавляет от боли без лекарств

INC. RUSSIA

Инновационный имплантат могут использовать пациенты, перенесшие операции
или ампутации, которые чаще всего нуждаются в обезболивающих лекарствах после
вмешательства.

https://incrussia.ru/news/implantat-protiv-boli/
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Внешний дозатор позволяет пользователю дистанционно активировать устройство
и контролировать интенсивность обезболивания. Со временем имплантат
рассасывается в организме, хирургического извлечения не требуется.
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По словам разработчиков, команда прежде всего работала с периферическими
нервами, передающими сенсорные стимулы, включая боль. Ученые провели
исследование на животных и обнаружили, что имплантат можно
запрограммировать для работы с определенными нервами, которые находятся
глубоко в мягких тканях.

06.07.2022

Зарубежные новости

Используя новый производственный процесс, исследователи Массачусетского
технологического института создали «умный» текстиль, который плотно прилегает
к телу, чтобы чувствовать позу и движения владельца.

Умный текстиль чувствует, как двигаются
его пользователи

Android-Robot

Хирурги могут имплантировать устройство во время процедуры, чтобы «управлять»
послеоперационной болью пациента.

Новая технология использует механизм
испарения. Имплантат толщиной с лист бумаги
содержит жидкий хладагент перфторпентан.
Смешиваясь с сухим азотом, он обволакивает
нервы, обеспечивая точное и целенаправленное
охлаждение. В результате нервы охлаждаются и
немеют, а передача болевых сигналов в мозг
блокируется

Для производства «умного» текстиля учёные используют цифровую вязальную
машину, которая сплетает слои ткани с рядами стандартной и функциональной
пряжи. Многослойный трикотажный материал состоит из двух слоев
токопроводящего трикотажа, зажатого вокруг пьезорезистивного трикотажа,
который меняет свое сопротивление при сжатии. Следуя шаблону, машина
прошивает эту функциональную пряжу по всему текстилю горизонтальными
и вертикальными рядами.

Включив специальный тип пластиковой пряжи и используя тепло для ее легкого
расплавления (термоформование) исследователи смогли значительно повысить
точность датчиков давления, вплетенных в многослойные трикотажные ткани,
которые они назвали 3DKnITS.

https://android-robot.com/umnyj-tekstil-chuvstvuet-kak-dvigayutsya-ego-polzovateli/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

04.07.2022 – 10.07.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

Разработчики использовали этот процесс для создания «умной» обуви и коврика,
а затем построили аппаратно-программную систему для измерения
и интерпретации данных с датчиков давления в режиме реального времени. Новая
система отображает показатели давления с датчика в виде тепловой карты. Эти
изображения передаются модели машинного обучения, которая способна
определять или движение пользователя на основе изображения тепловой карты.
После того, как модель была обучена, она могла классифицировать движения
пользователя на умном коврике (ходьба, бег, отжимания и т. д.) с точностью 99,6%
и могла распознавать семь поз йоги с точностью 98,7%.
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На сегодняшний день исследователи убедились в успехе своей технологии
изготовления и планируют дальнейшее усовершенствование схемы и модели
машинного обучения. В настоящее время модель должна быть откалибрована для
каждого человека, прежде чем она сможет классифицировать действия, что
является трудоемким процессом. Исследователи планируют удалить этот этап,
а также провести тесты умной обуви за пределами лаборатории, чтобы увидеть, как
условия окружающей среды, такие как температура и влажность, влияют на точность
датчиков.

07.07.2022

Зарубежные новости

Технология термоформования дополнительно позволяет создавать трехмерные
формы, такие как носок или обувь, которые будут точно соответствовать размеру
и форме пользователя. Высокая точность 3DKnITS может сделать технологию
полезной для применения в протезировании. «Умный» текстильный вкладыш
из нового материала может измерять давление протеза на гнездо, позволяя
протезисту легко увидеть, насколько хорошо подходит устройство.

Метод может иметь множество направлений
применения, особенно в здравоохранении
и реабилитации. Например, его можно
использовать для производства умной обуви,
которая отслеживает походку человека, который
снова учится ходить после травмы. Также можно
изготовить носки, которые отслеживают давление
на стопу больного диабетом, чтобы
предотвратить образование язв.



Для заметок
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