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Дайджест представляет тематический набор информационных поводов
России и мира о значимых мероприятиях, новостных фактах, отраслевых
инициативах, данных статистики, отражающих современное состояние
и направления развития реабилитационной индустрии, которые
способствуют расширению международного сотрудничества,
активизации инновационной деятельности, созданию изобретений
и ноу-хау, технологий разработки и производства, внедрения
и использования медицинской техники.

События распределены по тематическим блокам:

• «Законодательство» – двадцать три статьи

• «Технологии и изобретения» – семь статей

• «Производство. Индустрия» – девятнадцать статей

• «Социальная сфера. Доступная среда» – двадцать четыре статьи

• «Зарубежные новости» – двадцать шесть статей

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – две статьи

Дайджест составлен на основе материалов, опубликованных в период
с 1 января по 31 марта 2022 года.



Минздрав рекомендовал покупать отечественное 
оборудование для медицинской реабилитации

Vademecum

Размер субсидии будет определяться по специальной формуле, учитывающей число
медорганизаций для каждого из трех этапов реабилитации, поправочный коэффициент
при малой численности населения, коэффициент, применяемый для регионов
Дальневосточного федерального округа, и общее число застрахованных пациентов.
В качестве отчетного показателя будет использоваться количество медорганизаций,
прошедших переоснащение, причем будет учитываться только то оборудование,
которое поставлено и введено в эксплуатацию.

10.01.2022

Министерством здравоохранения РФ был
опубликован проект изменений в государственную
программу «Развитие здравоохранения», в рамках
которого региональные клиники смогут получить
субсидии на переоснащение профильных отделений
медицинской реабилитации.

В Госдуме готовят новую льготу для детей-инвалидов ИА Хакасия

Член комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина
сообщила, что Государственная Дума РФ готовит
законопроект, позволяющий детям-инвалидам
сохранить пенсию по потере кормильца. На данный
момент такая возможность отсутствует.
Новый закон обсуждается на общественных форумах.
В Госдуме также проводят консультации
с Пенсионным фондом России и Министерством
труда.

12.01.2022
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Росздравнадзор приостановил регистрацию медизделий
по национальным правилам

Согласно постановлению Правительства РФ № 1416 от 27 декабря 2012 года,
приостановлена регистрация медицинских изделий по российским правилам, в то же
время Росздравнадзор продолжает прием документов для получения досье
по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В конце декабря 2021 года
Совет ЕЭК одобрил продление национальных режимов регистрации еще на год,

Vademecum

Законодательство

https://vademec.ru/news/2022/01/10/minzdrav-rekomendoval-zakupat-otechestvennoe-oborudovanie-dlya-meditsinskoy-reabilitatsii/
https://19rusinfo.ru/politika/715-v-gosdume-gotovyat-novuyu-lgotu-dlya-detej-invalidov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vademec.ru/news/2022/01/13/roszdravnadzor-priostanovil-registratsiyu-medizdeliy-po-natsionalnym-pravilam/


до 31 декабря 2022 года, однако изменения пока
не внесены в Соглашение о единых принципах
обращения медизделий из-за необходимости
проведения внутригосударственных процедур всеми
странами – участниками ЕАЭС. Информация о сроках
возобновления регистрации медизделий по
национальным правилам будет сообщена позднее.

13.01.2022

Утверждена концепция развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов

DIXINEWS

Правительство утвердило концепцию развития системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов до 2025 года.
Данная концепция способствует повышению качества и доступности необходимых
товаров и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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В кабмине поддержали законопроект о бесплатной 
госпитализации детей-инвалидов с родителями

Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности поддержала законопроект «Единой
России» о бесплатной госпитализации детей-
инвалидов с родителями. Данный законопроект
предлагает признать наличие статуса «ребенок-
инвалид» достаточным основанием для того, чтобы
законный представитель такого ребенка мог
находиться с ним в медучреждении бесплатно и без
особых медицинских показаний, поскольку
на данный момент такое возможно лишь для детей
до 4 лет. Нововведение позволит оказать ощутимую
моральную и материальную поддержку семьям,
которые воспитывают детей-инвалидов.

17.01.2022

ТАСС

В рамках программы планируется формирование
списка услуг по комплексной реабилитации
и абилитации людей с ОВЗ. К 2025 году реализация
разработанной концепции охватит более 95% людей
с ОВЗ.

16.01.2022

Законодательство

https://dixinews.ru/news/zdorove/kontseptsiya-razvitiya-sistemy-kompleksnoy-reabilitatsii-i-abilitatsii-invalidov-utverzhdena-v-rossii/
https://tass.ru/obschestvo/13445563


Правительство расширило перечень доступных
по ОМС имплантируемых медизделий

РИА Новости

Данное нововведение повысит доступность дорогостоящих медицинских изделий для
пациентов, которые нуждаются в особом лечении.

18.01.2022

Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал распоряжение о расширении перечня
доступных по ОМС имплантируемых медицинских
изделий до 375 наименований.
В новые позиции вошли биопротез сердечного
аортального клапана / протез аорты
из ксеноматериала и синтетический материал для
эмболизации сосудов.

Обязательную маркировку кресел-колясок введут 
с 1 февраля 2023 года

С 1 июня 2019 года проходит эксперимент по добровольной маркировке кресел-
колясок, в результате которого Правительство Российской Федерации утвердило
обязательную маркировку для кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям.
Правило вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

Vademecum

Поправки внесены в распоряжение Правительства
Российской Федерации № 792-р от 28 апреля 2018
года.
Под маркировку попали кресла-коляски,
относящиеся к медицинским изделиям, с ручным
приводом и без механических устройств
и электрические кресла-коляски с двигателем или
иными механическими устройствами для
передвижения.

18.01.2022
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Россия, Москва

Законодательство

Порядок оформления инвалидности 
поменяется с 1 марта 2022 года

До 1 марта текущего года подтвердить инвалидность можно по временным правилам:
при оформлении инвалидности впервые группу присвоят на основании медицинских
документов и дополнительных обследований для этого не потребуется.

Российская Газета

https://ria.ru/20220118/oms-1768326892.html
https://vademec.ru/news/2022/01/18/obyazatelnuyu-markirovku-kresel-kolyasok-vvedut-s-1-fevralya-2023-goda/
https://rg.ru/2022/01/19/poriadok-oformleniia-invalidnosti-pomeniaetsia-s-1-marta-2022-goda.html


После 1 марта у граждан появится право выбора
способа проведения освидетельствования
и оформления индивидуальной программы
реабилитации (абилитации): присутствовать лично
или проходить процедуру заочно.

22.01.2022

Минтруд изменил учет выполнения квот на 
трудоустройство людей с инвалидностью

Коммерсантъ

С 1 марта 2022 года начнут действовать новые
правила учета выполнения квот на трудоустройство
инвалидов: квота для приема на работу людей
с ограниченными возможностями будет считаться
исполненной при наличии достаточного числа
заключенных трудовых договоров. Альтернативой
будет считаться трудоустройство в другую
организацию в рамках соглашения с ней. В свою
очередь, размер квот не изменится.

www.rcud-rt.ru
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Починить протезы будет проще

С 21 января в России начал действовать закон,
который упрощает проведение медико-технической
экспертизы в отношении технических средств
реабилитации. Таким образом, чтобы починить
илизаменить сломавшиеся протезы и протезно-
ортопедические изделия, необходимо подать
заявлениев личном кабинете на портале Госуслуги.
Экспертиза будет проведена сразу после получения
заявления.

24.01.2022

InvaNews

Размер квот ведомство пока менять не планирует. Для средних и крупных организаций
(со штатом более 100 человек) она будет составлять 2-4% от общего числа работников,
для более мелких (от 35 до 100 человек) — в пределах 3%.
Данные правила будут действовать в соответствии с проектом постановления Минтруда
России «Об утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты для
приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом
на любое рабочее место».

24.01.2022

Законодательство

https://www.kommersant.ru/doc/5180819
https://www.inva.news/articles/privileges/pochinit_protezy_budet_proshche/


Ускоренную регистрацию отечественных медизделий
включат в национальные правила

Vademecum

Предполагается, что ускоренный доступ коснется не только российских медизделий,
но и всех произведенных в ЕАЭС. Предполагается, что благодаря нововведениям срок
регистрации медизделий сократится до 32–112 рабочих дней.

26.01.2022

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой
Минздрав РФ и Росздравнадзор вернулись
к проработке механизма ускоренной регистрации
отечественных медицинских изделий
по национальным правилам. Ранее вопрос был снят
с рассмотрения из-за планировавшегося перехода
на регистрацию медизделий по правилам
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако
дедлайн был отложен на год, до 1 января 2023 года.

В России проведут эксперимент по маркировке 
медицинских изделий

Минздрав России

В перечень изделий, подлежащих обязательной маркировке, вошли такие технические
средства реабилитации как ортопедическая обувь, слуховые аппараты и санитарно-
гигиенические изделия, используемые при недержании. Эксперимент будет проводить
оператор Национальной системы цифровой маркировки товаров – Центр развития
перспективных технологий.

10.02.2022
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В Госдуму внесен законопроект о бесплатном обеспечении  
автомобилями людей с инвалидностью

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 137,
в России в экспериментальном порядке с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года
будет осуществляться маркировка медицинских изделий.

DisLife

Законодательство

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект
№ 68935-8 «О внесении изменения в статью 11.1
Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», где
предлагается обеспечить инвалидов специально
оборудованными автомобилями за государственный
счет.

https://vademec.ru/news/2022/01/26/uskorennuyu-registratsiyu-otechestvennykh-medizdeliy-vklyuchat-v-natsionalnye-pravila/
https://minzdrav.gov.ru/news/2022/02/10/18376-v-rossii-provedut-eksperiment-po-markirovke-meditsinskih-izdeliy
https://dislife.ru/materials/4468


В условиях необходимости совершенствования системы общественного транспорта
в стране и дорожной инфраструктуры в целом, законодатели предлагают выдавать
инвалидам личный транспорт. В пояснительной записке к законопроекту
подчеркивается, что автотранспортное средство необходимо рассматривать как
специальное средство для передвижения, а также то, что к ТСР относятся
дополнительные приспособления к транспортным средствам, в том числе ручное
управление для них.

11.02.2022

В России продлят упрощенный порядок установления 
инвалидности

ТАСС

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации подготовило законопроект,
согласно которому российские банки обяжут
принимать к оплате электронные сертификаты.
В случае принятия закона, с 1 сентября 2022 года
к системе подключат основные кредитные
организации, которые относятся к системно
значимым, а с 2023 года – все отечественные банки.

www.rcud-rt.ru
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Российские банки обяжут принимать электронные 
сертификаты на ТСР

Упрощенный порядок признания или продления
ранее установленной инвалидности будет продлен
до 1 июля. Об этом сообщил министр труда
и социальной защиты Российской Федерации Антон
Котяков. Ранее предполагалось, что временный
порядок будет действовать до 1 марта, однако ввиду
неблагоприятной эпидемиологической ситуации
было принято решение продлить облегченный
порядок признания гражданина инвалидом
и продления ранее установленной инвалидности.

14.02.2022

Реабилитационная 
индустрия России

Данный законопроект призван ускорить процессы интеграции банков-эквайеров
и производителей кассового программного обеспечения в систему электронных
сертификатов. В настоящее время к системе подключено 119 продавцов и 158 точек
продаж.

16.02.2022

Законодательство

https://tass.ru/obschestvo/13701643?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rirportal.ru/ru-RU/news/rossijskie-banki-obazut-prinimat-elektronnye-sertifikaty-na-tsr


Минтруд: ранняя помощь детям-инвалидам
будет закреплена на законодательном уровне

DisLife

Минтруд РФ ведет работу над законом
о реабилитации: в центре внимания ранняя помощь.
Замглавы Минтруда Алексей Вовченко заявил, что
оказание ранней помощи детям с инвалидностью
будет закреплено на законодательном уровне. Таким
образом, ранняя помощь станет частью процесса
реабилитации. По оценкам министерства, около 190
тысяч детей ежегодно нуждаются в таком виде услуг.

17. 02.2022

2022: Мишустин утвердил правила изъятия и уничтожения 
фальсифицированных и недоброкачественных медизделий

Председатель Правительства Российской Федерации подписал постановление,
позволяющее упростить правила предоставления субсидии на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для предприятий,
создающих инновационную продукцию.
В качестве упрощения правил, во-первых, с 6 до 12 месяцев увеличен срок устранения
нарушений, связанных с выполнением инновационных проектов. Во-вторых, снижены
требования по минимальному объёму реализации приоритетной инновационной
продукции с 5 до 3 размеров запрашиваемой субсидии.

28.02.2022

ZdravExpert

В целях повышения эффективности механизмов
реализации федерального государственного
контроля за обращением медицинских изделий
утверждены новые правила изъятия из обращения
и уничтожения фальсифицированных,
недоброкачественных и контрафактных медицинских
изделий. Отныне за уничтожение данных изделий
отвечает их владелец. Документ вступит в силу
1 сентября 2022 года и будет действовать шесть лет.

22. 02.2022

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Правительство упростило правила предоставления 
субсидии на проведение НИОКР для инновационной 
продукции

Правительство 
России
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Законодательство

https://dislife.ru/materials/4480
https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://government.ru/news/44667/


Производители предложили упростить механизм замены 
сырья и комплектующих в медизделиях из-за санкций

Vademecum

В настоящее время процедура занимает 6–8 месяцев и требует проведения
специальных испытаний, стоимость которых составляет от 750 тысяч до 2,3 млн рублей,
что сравнимо с ценой регистрации изделия заново.
В свою очередь, Правительство Российской Федерации готово выделить 247 млрд
рублей на проведение НИОКР на 2022–2024 годы для снижения зависимости
от иностранной продукции.

02.03.2022

Российские производители медоборудования
намерены обратиться в государственные органы
с просьбой упрощения процедуры внесения
изменений в действующие регистрационные
удостоверения, вызванные заменой сырья
и комплектующих в связи с ведением санкцией
и прекращением поставок иностранного сырья.

Правительство упростило госзакупки медоборудования 
и расходных материалов

Vademecum
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Россия, Москва

Постановление Правительства Российской Федерации № 297 от 6 марта 2022 года
регламентирует проведение закупок медицинских изделий, включая оборудование,
расходные материалы и технические средства реабилитации в формате запроса
котировок, при условии, что начальная максимальная цена контракта не превышает
50 млн рублей. Помимо этого, расширен предельный годовой объем подобных закупок
для государственных заказчиков – с 100 млн до 750 млн рублей.

Законодательство

Постановление № 297 вступило в силу с 8 марта
и будет действовать до 1 августа 2022 года.
В дополнение Правительство Российской Федерации
утвердило два постановления: № 208 и № 209.
В рамках 208 утверждены правила предоставления
субсидии из федерального бюджета автономной
некоммерческой организации «Агентство
по технологическому развитию» на поддержку
проектов, предусматривающих разработку
конструкторской документации на комплектующие
изделия, необходимые для отраслей
промышленности.

https://vademec.ru/news/2022/02/25/proizvoditeli-predlozhili-uprostit-mekhanizm-zameny-syrya-i-komplektuyushchikh-v-medizdeliyakh-iz-za/
https://vademec.ru/news/2022/03/08/pravitelstvo-uprostilo-goszakupki-medoborudovaniya-i-raskhodnykh-materialov/


В свою очередь, в рамках 209 регламентированы правила предоставления грантов
в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию или
развитию центров инженерных разработок на базе образовательных организаций.
Постановления вступают в силу с даты их официальной публикации.

08.03.2022

Поправки, касающиеся электронных сертификатов 
для инвалидов, заработают с 2023 года

Российская газета

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе Андрей
Исаев и депутат Государственной Думы Михаил Терентьев внесли поправки в проект
закона, который касается электронных сертификатов.

www.rcud-rt.ru

17

I квартал 2022 года
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ЕР подготовила законопроект о расширении права 
инвалидов на бесплатную юридическую помощь

Так, ранее государство выдавало инвалидам такие
средства реабилитации только в натуральной форме
без возможности самостоятельно добавить средства
для приобретения нужного ТСР. Напомним, что
на данный момент электронный сертификат является
своего рода банковской карточкой, позволяющей
людям с ограниченными возможностями здоровья
приобрести нужное средство реабилитации,
соответствующее предписаниям медико-социальной
экспертизы.

Агентство городских 
новостей «Москва»

Однако сейчас, в условиях, когда Запад вводит санкции, новые поправки направлены
на обеспечение безопасности переводов денежных средств на приобретение
медицинских изделий для инвалидов.

22.03.2022

Законодательство

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе Андрей
Исаев сообщил о подготовке законопроекта о расширении права инвалидов I и II групп
на получение бесплатной юридической помощи, в частности по вопросу обеспечения
для них доступной среды.

На данный момент инвалиды имеют право только на помощь по определенному кругу
вопросов, в первую очередь касающийся темы медико-социальной экспертизы.
Однако планируется расширить право этих групп граждан на получение бесплатной
юридической помощи по более разнообразному кругу вопросов.

23.03.2022

https://rg.ru/2022/03/22/isaev-popravki-kasaiushchiesia-elektronnyh-sertifikatov-dlia-invalidov-zarabotaiut-s-2023-goda.html
https://www.mskagency.ru/materials/3198375?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Медицинские организации получат финансирование
на обновление реабилитационного оборудования

НТЦ «МЕДИТЭКС

В рамках реализации проекта «Оптимальная для
восстановления здоровья медицинская
реабилитация», входящего в перечень инициатив
социально-экономического развития России до 2030
продолжается работа над повышением доступности
медицинской реабилитации для инвалидов, а также
для пациентов после перенесённых заболеваний,
операций и травм.

Так, в 2022 году из федерального бюджета выделено 8,2 млрд рублей на оснащение
региональных медицинских организаций современным реабилитационным
оборудованием.
В совокупности за 2022-2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более
1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных
стационаров.

30.03.2022

I квартал 2022 года
Россия, Москва
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Законодательство

https://meditex.ru/news_all/Meditsinskieorganizatsiipoluchatfinansirovanienaobnovleniereabilitatsionnogooborudovaniya/


Специалисты «Коломенского» рассказали о 
специальном костюме для реабилитации

Управа Даниловского района

Разработка помогает улучшить физическое состояние
пациентам с черепно-мозговыми травмами, после
инсультов и с детским церебральным параличом.
Костюм корректирует положение тела, улучшает
равновесие, а также помогает распределить нагрузки
на опорно-двигательный аппарат.

07.01.2022

Специалисты Территориального центра социального обслуживания «Коломенское»
рассказали о применении костюма «Адели» в программе реабилитации детей.

Челябинская студентка создает уникальный 
внутриглазной имплант

Южноуральская Панорама

В настоящее время идет разработка уникального
проекта — биодеградируемого внутриглазного
импланта, который поможет удешевить и ускорить
процесс лечения заболеваний сетчатки и зрительного
нерва. Участие в проекте принимает студентка
четвертого курса биологического факультета ЧелГУ
Елизавета Орлова.

I квартал 2022 года
Россия, Москва

В России создают нейроимплант для слепых, 
который поможет вернуть зрение

В лаборатории компании «Сенсор-Тех» создают
нейроимплант ЕLVIS, который поможет слепым
людям видеть контуры окружающего мира:
изображение с камеры будет передаваться
напрямую в мозг незрячего человека. Работа

Телеканал 360
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Преимуществом данной разработки является то, что имплант не требует удаления
и растворяется в глазу. Подобных имплантов пока не существует, челябинская
разработка будет первой в своем роде.
Промежуточный результат был представлен студенткой на Всероссийской программе
«Умник» федерального Фонда содействия инновациям. Проект стал финалистом
в направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения» и претендует
на финансовую поддержку в 500 тысяч рублей в течение двух лет.

17.01.2022

https://danilovsky.mos.ru/presscenter/news/detail/10565018.html
https://up74.ru/articles/news/137164/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://360tv.ru/news/tehnologii/rossijskij-zritelnyj-nejroimplant-vpervye-ustanovili-obezjane-skoro-on-pozvolit-slepym-ljudjam-uvidet-mir/


системы построена на токе, который стимулирует орган и зрительную камеру.
В настоящее время нейроимплант уже функционирует на фундаментальном уровне.
Сейчас проходит последний этап доклинических испытаний — тестирование
на обезьянах. А в 2022-2023 году тестирование технологии будет продолжаться.

27.01.2022

Атмосферная плазма и электрический заряд: 
в Севастополе ученые нашли способ 
увеличить износостойкость эндопротезов

Комсомольская 
Правда

Сотрудники Севастопольского государственного
университета и их коллеги из Федерального
исследовательского центра химической физики
им. Н. Н. Семенова РАН работают над технологией,
которая повысит износостойкость искусственных
суставов.
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Российские ученые создали эндопротез сустава, 
способный быстро срастись с костью

Московский Комсомолец

Поскольку в процессе эксплуатации искусственного сустава не избежать трения
полиэтилена, то было предложено обрабатывать сверхвысокомолекулярный
полиэтилен в атмосферной плазме инертных газов с помощью электрического разряда.
Данная технология позволит защитить суставной протез от негативного эффекта.

02.02.2022

Протез тазобедренного сустава, способный облегчить восстановительный период после
эндопротезирования и снижающий риск развития инфекций после операции был
создан специалистами Самарского государственного медицинского университета
и Сколковского института науки и технологий.

Особенность протезов заключается в том, что
их верхний слой состоит из полимерных пленок,
которые разрушаются в организме и высвобождают
лекарство. В свою очередь, ученые могут
«запрограммировать» такую пленку, чтобы она
выделяла лекарство медленно или, напротив,
экстренно освобождала все содержимое под
действием ультразвука.

05.02.2022

Технологии 
и изобретения

https://www.sevastopol.kp.ru/daily/27359/4540141/
https://www.mk.ru/science/2022/02/05/uchenye-sozdali-protez-sustava-sposobnyy-bystro-srastis-s-kostyu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Правительство РФ утвердило премию за вклад в развитие
реабилитационных технологий

Москва 24

Ранее премия вручалась, но не на регулярной основе. Награду прежде всего будут
присуждать за вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий.

19.02.2022

Правительство Российской Федерации утвердило
национальную премию за вклад в развитие
и продвижение реабилитационных технологий.
Отныне «Национальная премия «Надежда
на технологии» будет вручаться ежегодно в рамках
одноименного форума реабилитационной индустрии
и универсального дизайна. Правила отбора
лауреатов, а также порядок присуждения премии
будут утверждаться Минпромторгом России.

Создана новая технология для реабилитации 
людей с травмой позвоночника

Ученые из Курчатовского института разработали
схему устройства, способного помочь людям
с повреждением спинного мозга, в основе которого
лежат микроэлектронные компоненты, способные
«запоминать» предыдущие воздействия.
Сопротивление таких микроэлектронных устройств
зависит от величины прошедшего через них заряда.

Реабилитационная 
индустрия России

Имплант возьмет на себя функции соединения между поврежденными нейронными
структурами, генерирующими последовательность импульсов для каждого шага. Также
он способен создать необходимую цепочку двигательных сигналов и заменить собой
повреждённый фрагмент спинного мозга.
Следующий этап разработки предусматривает создание уже реального прототипа и его
дальнейшее тестирование с мемристивными приборами.

01.03.2022
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https://www.m24.ru/news/tehnologii/19022022/432447?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D?utm_source=CopyBuf
https://rirportal.ru/ru-RU/news/sozdana-tehnologia-dla-reabilitacii-ludej-s-travmoj-pozvonocnika


До 20 февраля Правительство РФ и власти
Волгоградской области по поручению Президента
России Владимира Путина представят предложения
по созданию всероссийского научного центра
по разработке и производству экзопротезов для
медицинской реабилитации.

07.01.2022

Правительство профинансирует производство 
медицинских изделий для ортопедии и травматологии

DisLife
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Правительство РФ представит предложения по созданию 
центра экзопротезов в Волгограде

Глас Народа

Одному из ведущих предприятий медицинской
промышленности и реабилитационной индустрии –
Центру инновационных технологий в ортопедии
(ФГУП «ЦИТО») Правительство РФ профинансирует
средства в размере 2,7 млрд рублей на производство
медицинских изделий для ортопедии
и травматологии.

В России сертифицировали композитные протезы 
для суставов

РИА Новости

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
(КТРВ) сертифицировала композитные протезы для
человеческих суставов, созданные в рамках
диверсификации производства. Данные протезы
не изнашиваются и обладают очень хорошей
вживаемостью в человеческий организм.

Главная цель финансирования – выпуск новых медицинских изделий, которые будут
удобными и доступными для граждан, а также смогут составить конкуренцию
зарубежным аналогам на внутреннем и внешнем рынках.

20.01.2022

Производство.
Индустрия

Также, на данный момент корпорация работает над неизнашивающимися протезами
для суставов, изготовленными из углерод-углеродного композитного материала.
Основное их отличие от традиционных титановых протезов заключается в том, что
композитные служат практически вечно, в то время как титановые – 5-7 лет.

24.01.2022

https://dislife.ru/materials/4398
https://glasnarod.ru/vlast/pravitelstvo-profinansiruet-proizvodstvo-medicinskih-izdelij-dlya-ortopedii-i-travmatologii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220124/protez-1769246641.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Росэлектроника» приступила к производству механических 
узлов для бионических протезов компании «Моторика» 

Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал сотрудничество с резидентом
«Сколково» - инновационной компанией «Моторика» в рамках создания бионических
протезов. Так, холдинг начал выпуск механических узлов для управления
функциональными бионическими протезами рук. В составе готовых изделий
механические узлы отвечают за выполнение кистью протеза хватательного движения.
В составе «Росэлектроники» сборку механических узлов выполняет ЦНИТИ
«Техномаш».
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На ЦНИТИ «Техномаш» выполняется сборка
механической части протеза INDY, состоящей
из электромотора, привода, системы зубчатых колес,
металлической рамы и металлических пальцев.
Собранные изделия поставляются компании
«Моторика», где на механический узел
устанавливаются электронные компоненты
и программное обеспечение, а также
формообразующие детали.

25.01.2022

Межведомственная комиссия начнет работу над созданием 
Центра реабилитации с использованием волгоградских 
экзоскелетов

РИАЦ

На совещании специалистов Министерства
здравоохранения РФ, Министерства труда
и социальной защиты РФ, Министерства науки
и высшего образования РФ было принято решение
создать межведомственную комиссию для
проработки всех вариантов создания
специализированного центра по разработке
и производству экзоскелетов для медицинской
абилитации и реабилитации инвалидов на базе
Волгоградского государственного медицинского
университета (ВолгГМУ).

Кроме того, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин представил федеральным экспертам
проект «Anti-age терапия и активное долголетие», куда входит программа
«Медицинская абилитация и реабилитация инвалидов и больных с нарушениями
опорно-двигательного аппарата» с наработками по созданию технических средств

Производство.
Индустрия

https://ruselectronics.ru/news/23329-roselektronika-pristupila-k-proizvodstvu-mekhanicheskikh-uzlov-dlya-bionicheskikh-protezov-kompanii-/
https://riac34.ru/news/140569/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


реабилитации «ЭКЗАР 34», «Экзоскелет нижней челюсти», экзоскелет эндохирурга
«РЭКС–S» и экзоскелет нейрохирурга «РЭКС–N».

11.02.2022

«Октава» получила регистрационное удостоверение на слуховые 
аппараты «НОТА»®

Слуховые аппараты «НОТА» электроакустического завода «Октава» прошли
государственную регистрацию; устройство внесено в реестр медицинских изделий РФ.
Отметим, что объем российского рынка техники для слухопротезирования ежегодно
увеличивается на 10 % и составляет около 300 тысяч аппаратов в год. Генеральный
директор завода «Октава» Павел Павленко заявил: «Новый продукт давно ожидаем
потенциальными потребителями, поэтому приоритет данной разработки был на самом
высоком уровне, благодаря чему удалось оптимизировать срок реализации проекта».
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Ростех

Как отметила врач сурдолог, сурдоакустик,
руководитель центра слухопротезирования «Время
слуха» Наталья Комарова: «Устройства «НОТА»
ожидаемы на рынке. Возрождение в Туле
компетенции по производству слуховых аппаратов –
амбициозный и своевременный проект
по производству продукта для людей
с ограниченными возможностями с идеальным
соотношением цены и качества».

14.02.2022

В Пермском крае появится уникальное производство 
медицинских изделий из нового биосовместимого 
композиционного материала

Комсомольская 
правда

На протяжении длительного времени АО «Уральский
научно-исследовательский институт композиционных
материалов» специализировался сугубо
на производство углерод-углеродных материалов для
ракетной техники. В настоящее время планируется
производство композиционных материалов для
медицинских целей, при этом работа на оборонно-
промышленный комплекс, как и прежде, остается
на первом месте.

Производство.
Индустрия

Расширение производства связано с тем, что композитные материалы полностью
совместимы с организмом человека.

https://rostec.ru/news/oktava-poluchila-registratsionnoe-udostoverenie-na-slukhovye-apparaty-nota-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.perm.kp.ru/daily/27365/4547415/
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Бионические протезы, собранные в Комсомольске, 
начали предоставлять жителям края

В экспериментальном порядке были успешно проведены сотни операций
с использованием этих материалов. Более того, правительство Пермского края
поддержало производителей – производство новых композиционных углерод-
углеродных материалов получило статус приоритетного регионального проекта. Уже
выделен земельный участок для производства. В настоящее время разрабатывается
проектно-сметная документация. Ожидается, что в 2024 году будет запущено
производство.

17.02.2022

ГТРК 
«Дальневосточная»

Производство.
Индустрия

В начале февраля компания «Моторика», резидент
Сколково, разместила контрактное производство
механических узлов для бионических протезов рук
в Хабаровском крае. Социальный проект «Моторика»
реализуется совместно с предприятием «Композит-
ДВ» при поддержке регионального правительства.
Благодаря финансовой поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий
компании удалось расширить производственные мощности. Местные жители уже стали
получать высокотехнологичные протезы.

21.02.2022

Компания «Моторика» планирует в 2024 году приступить к коммерческой эксплуатации
собственной разработки по очувствлению протезов рук для взрослых. Об этом сообщил
основатель и генеральный директор «Моторики» Илья Чех. Он заявил, что в этом году
будет проведен второй этап исследований и будут более точно определены
технические параметры и разработан прототип собственного стимулятора электродов
для подобной системы.

Производство протезов рук с функцией очувствления 
планируют начать в 2024 году

ТАСС Наука

Технология очувствления протезов – результат
совместной работы компании с Дальневосточным
федеральным университетом и Сколтехом.
Разработка одновременно должна избавить людей
с ампутацией рук от фантомных болей и научить
протезы чувствовать прикосновения.

22.02.2022

https://vestidv.ru/news/22/02/21/34797?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nauka.tass.ru/nauka/13797665?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Правительство учредило гранты по 100 млн. рублей на 
разработку отечественных комплектующих для медпрома

Vademecum

В целях локализации производства критически
важной продукции и повышения технологической
независимости правительство РФ выделит 3,6 млрд
рублей на гранты для создания конструкторской
документации для отечественного производства
комплектующих, в том числе для нужд медицинской
промышленности.

Оператором выступит АНО «Агентство по технологическому развитию». Грант будет
предоставляться на два года, его размер не будет превышать 100 млн рублей. Кроме
того, еще 1,5 млрд рублей в 2022–2024 годах будет направлено на модернизацию
и расширение центров инжиниринговых разработок, действующих на базе вузов
и научных организаций.

22.02.2022

Производство.
Индустрия

Минпромторг смягчит условия субсидирования 
производителей изделий для реабилитации

Vademecum

Условия для предоставления субсидии:
инвестирование в проект не менее 20% суммы
полученной субсидии и привлечение к тестированию
определенного количества лиц с инвалидностью.
В частности, изменения коснутся второго условия –
будет снижен порог до 100 человек для обычных
изделий и до 20 человек в случае ортезов и протезов.

22.02.2022

Минпромторг планирует пересмотреть утвержденные летом 2021 года правила
предоставления субсидий на разработку, испытание и внедрение инновационной
продукции реабилитационной направленности с участием людей с инвалидностью.

Умные протезы-гаджеты помогут взрослым 
и детям

Сколково

Резидент «Сколково» совместно с предприятием «Композит-ДВ» в Комсомольске-на-
Амуре открывают совместное производство протезов кисти и предплечья для детей
и взрослых. Протезы будут работать за счет установленных датчиков: при
соприкосновении с телом, когда человек напрягает мышцы, ток подается
на считывающее устройство, установленное внутри протеза.

https://vademec.ru/news/2022/02/22/pravitelstvo-vydelit-do-3-6-mlrd-rubley-na-razrabotku-otechestvennykh-komplektuyushchikh-dlya-medpro/
https://vademec.ru/news/2022/02/22/minpromtorg-smyagchit-usloviya-subsidirovaniya-proizvoditeley-izdeliy-dlya-reabilitatsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sk.ru/news/umnye-protezy-gadzhety-pomogut-vzroslym-i-detyam/
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АСИ будет работать над локализацией в РФ производства 
средств реабилитации для инвалидов

3D-печать кисти будут делать в инновационном
центре "Сколково". Другие комплектующие и саму
установку протеза станут производить в регионе. Еще
одна новейшая разработка - детский протез, который
можно изготовить яркими, с героями мультиков,
а разные насадки помогают удерживать смартфон,
руль велосипеда или скакалку.

04.03.2022

ТАСС

Производство.
Индустрия

Росздравнадзор не зафиксировал отказов
поставщиков медицинских изделий, в том числе
импортного производства, в отгрузке продукции
в Россию. Как уточнили в ведомстве, медицинские
изделия, являясь социально значимыми товарами,
не входят в санкционные списки, а потому
не подвергаются ограничениям на ввоз в РФ.

Также, по словам генерального директора агентства Светланы Чупшевой в стране есть
действующие бизнес-площадки по созданию высокотехнологичных средств
реабилитации, в том числе инвалидных колясок и протезов.

10.03.2022

Агентство стратегических инициатив (АСИ) будет поддерживать проекты
по локализации производства технических средств реабилитации для людей
с инвалидностью, а также по импортозамещению комплектующих в условиях санкций.

Росздравнадзор: отказов в поставках импортных 
медизделий не зафиксировано

Vademecum

По итогам первого заседания оргкомитета
Всероссийского отбора практик в области инклюзии,
который проводит АСИ, было озвучено, что
в настоящий момент Агентство находится на связи
со всеми производителями технических средств
реабилитации. АСИ стремится поддержать коллег
в большей локализации, в импортозамещении
по комплектующим, восстановить разорванные
цепочки, а где-то полностью локализовать
производство.

https://tass.ru/ekonomika/14025585
https://vademec.ru/news/2022/03/14/roszdravnadzor-otkazov-v-postavkakh-importnykh-medizdeliy-ne-zafiksirovano/
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Цифровая «Биржа импортозамещения» поможет 
отечественным производителям и заказчикам найти 
друг друга

Также с 13 марта 2022 года ведомство начало сбор сведений об остатках импортных
медизделий на складах дистрибьюторов для наполнения заработавшей с 1 марта
ведомственной системы мониторинга медизделий в РФ.
Теперь участники рынка обязаны вносить информацию о произведенных и ввезенных
в страну медизделиях в АИС ведомства в течение 15 рабочих дней с даты выпуска
в оборот МИ или присвоения ему маркировки или идентификационного номера
в случае производителя и в течение аналогичного срока с момента выпуска из-под
таможенной процедуры для импортера.

14.03.2022

Фарммедпром

Производство.
Индустрия

Минпромторг России совместно с Минцифры России разработают цифровой сервис
«Биржа импортозамещения» для прямого взаимодействия российских
производственных компаний и заказчиков.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко,
создание данного сервиса проводится по поручению
Правительства РФ. Заместитель председателя
Правительства подчеркнул, что на данный момент
российские производители готовы снабжать рынок
своей продукцией, восстанавливая разорванные
из-за санкций цепочки поставок. В свою очередь,
в будущем планируется включить в данный сервис
иностранных поставщиков, которые желают
продолжать или начать сотрудничество с нашей
страной.

14.03.2022

Тренажер «Катюша» для маломобильных детей 
представили в Хабаровске

Портал 
«Губерния»

Презентация тренажера отечественного
производства, вертикализатора «Катюша»,
состоялась в Хабаровске. Данный тренажер
представляет собой специальную опорную
конструкцию, позволяющую детям передвигаться
с помощью роликовых коньков, тем самым развить
двигательную активность.

https://pharmmedprom.ru/news/czifrovaya-birzha-importozamescheniya-pomozhet-otechestvennim-proizvoditelyam-i-zakazchikam-naiti-drug-druga/
https://www.gubernia.com/projects/trenazher-katjusha-dlja-malomobilnyh-detej-predstavili-v-habarovske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


www.rcud-rt.ru

29

I квартал 2022 года
Россия, Москва

ОП РФ призвала поддержать российских 
производителей инвалидных колясок

Занятия с применением вертикализатора «Катюша» начнутся через две недели
в Центре социализации и интеграции детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и тяжелыми множественными нарушениями развития «Спектр
возможностей», расположенном в Индустриальном районе Хабаровска.

17.03.2022

Российское агентство правовой 
и судебной информации

Производство.
Индустрия

Меры поддержки производителей технических средств реабилитации для людей
с инвалидностью направлены в органы власти от общественной палаты (ОП) РФ.
Целевые индикаторы установлены постановлением правительства «О минимальной
обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком». Помощь
в исполнении данного постановления необходима, поскольку производители
технических средств реабилитации испытывают ряд трудностей, среди них — низкая
доля контрактов Фонда социального страхования по закупке продукции
реабилитационной направленности у отечественных производителей, неэффективность
существующих мер поддержки отрасли и засилье иностранных поставщиков на рынке
инвалидных колясок.

Со своей стороны общественная палата РФ готова
предоставить площадку для экспертного обсуждения
и выработки мер поддержки отечественной
реабилитационной индустрии с участием
общественных объединений пользователей
продукции реабилитационной направленности.

22.03.2022

В Нытве запустят производство протезов Аргументы и Факты

Компания «Углекон» стала новым резидентом
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Нытва».
Предприятие откроет в Нытве промышленное
импортозамещающее производство эндопротезов
и имплантационных систем из углерод-углеродных
композиционных материалов.
Производить эти материалы будут по уникальной технологии Уральского научно-
исследовательского института композиционных материалов (АО «УНИИКМ», г. Пермь).
Изделия предприятия используют в травматологии, челюстно-лицевой хирургии
и ортопедии.

29.03.2022

http://www.rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20220322/307819613.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://perm.aif.ru/economic/v_nytve_zapustyat_proizvodstva_protezov_dvigateley_i_plastikovyh_izdeliy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В рамках региональной разработки импортозамещающего товара компания «Салют
Орто» из Бурятии провела презентацию коленного модуля с пневматической системой
управления фазой переноса.

GAZETA-N1.RU
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В Бурятии презентовали новый коленный модуль, 
разработанный по программе импортозамещения

Минпромторг Бурятии сообщил об оснащении
протеза с новым коленным модулем Steplife P5
геометрическим замком, который обеспечивает
высокую надежность в фазе опоры
и пневматическую систему управления в фазе
переноса.
Таким образом «Салют Орто» предлагает
альтернативу коленных модулей западных
поставщиков.

30.03.2022

Производство.
Индустрия

https://gazeta-n1.ru/news/society/109881/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


С 15 января в Москве начнут работу новые
тренировочные квартиры для людей
с инвалидностью и особенностями развития. В них
люди с психофизическими и ментальными
нарушениями, ДЦП, нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, последствиями травмы
и умственной отсталостью в возрасте от 18 до 45 лет
будут получать навыки самообслуживания.

Тифлопедагогика в Тюмени

DisLife

В Тюмени открыли первый и единственный кабинет,
в котором смогут обучаться дети с нарушением слуха.
Детей будут обучать чтению, письму
и ориентированию в пространстве.
В рамках реализации закона о квотировании рабочих
мест для инвалидов, здесь будут преподавать люди
с инвалидностью.

www.rcud-rt.ru
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В Москве открываются тренировочные квартиры для людей 
с инвалидностью и особенностями развития

InvaNews

Курс длится 30 дней, для закрепления навыков его необходимо пройти 4 раза в течение
года. Записаться на курс обучения в тренировочной квартире можно на сайте РОО
«Яблочко».

04.01.2022

Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые 
аппараты упростили в МО

РИА Новости

Социальная сфера.
Доступная среда

Организаторами данного открытия выступило региональное отделение Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ).

11.01.2022

Жители Московской области теперь могут подать заявку на получение бесплатных
протезов и слуховых аппаратов онлайн на портале «Госуслуги».
Для этого доход каждого члена семьи заявителя не должен превышать 42 369 рублей.
Услуга также доступна для жителей, у которых нет инвалидности, но есть потребность
в протезах и других аппаратах по рекомендации врача. Для этого потребуется справка
от врача.
Результат можно будет получить в личном кабинете в течение 10 рабочих дней.

11.01.2022
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https://dislife.ru/materials/4387
https://www.inva.news/articles/rehabilitation/tiflopedagogika_v_tyumeni/
https://ria.ru/20220111/apparaty-1767367543.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Минтруд: заменить средства реабилитации для 
людей с инвалидностью станет проще

DisLife

В рамках экскурсии, сотрудники Минпромторга
России познакомились с производственным циклом
создания слуховых аппаратов и технических средств
реабилитации, увидели самые передовые продукты,
которые «Исток-Аудио» поставляет на российский
рынок. Представители Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров
выделили систему «ИСТОК смарт» и аппаратный
комплекс «ВИЗОН».

20.01.2022
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Министерство труда и социальной защиты подписало
новый приказ, в рамках которого при замене ТСР нет
необходимости подавать отдельное заявление
на проведение медико-технической экспертизы
изделия, поскольку это создает неудобства для
людей с инвалидностью.
Упрощенная система замены средств реабилитации
теперь предполагает только одно заявление –
с просьбой о замене изделия.

12.01.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

В Московской области работает диспетчерская 
служба для инвалидов по слуху

Вести Дубны

Представители Минпромторга РФ побывали 
на экскурсии в ГК «Исток-Аудио»

Исток-аудио

Жителям Московской области бесплатно
предоставляются круглосуточные диспетчерские
услуги для инвалидов по слуху. Для этого инвалиду
по слуху необходимо жестовым языком сообщить
свою просьбу оператору-переводчику службы, после
чего оператор-переводчик без прерывания сеанса
видеосвязи будет передавать сообщение инвалида
слышащему абоненту и обратно.

17.01.2022
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https://dislife.ru/materials/4404
http://indubnacity.ru/novosti/soczashchita/v-moskovskoy-oblasti-rabotaet-dispetcherskaya-sluzhba-dlya-invalidov-po-sluhu3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.istok-audio.com/info/novosti/predstaviteli-minpromtorga-rf-pobyvali-na-ekskursii-v-gk-istok-audio/


Центр поддерживаемого проживания для людей
с ментальной инвалидностью и тяжелыми
множественными нарушениями развития под
названием «Как дома» открывают в Петербурге
Ассоциация общественных объединений родителей
детей-инвалидов ГАООРДИ.
В центре будут расположены групповые квартиры,
где в общей сложности смогут проживать
до 23 человек.

В Балашове в этом году откроется кинозал для слепых

DisLife

В 2022 году в комплексном центре социального обслуживания Балашовского района
откроется кинозал для слепых и слабовидящих.
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В Петербурге открывается центр временного проживания 
для взрослых людей с ментальной инвалидностью

Общественное 
мнение

Данный центр даст возможность родителям и родственникам временно оставить
человека с тяжелой инвалидностью под присмотром квалифицированного персонала.

21.01.2022

В рязанской больнице появилось оборудование для 
реабилитации детей

62INFO.RU

Социальная сфера.
Доступная среда

Открытие данного кинозала стало возможным
благодаря получению президентского гранта,
на средства которого в учреждении оборудуют
кинозал. В нем организуют показ кинофильмов
с тифлокомментариями – аудиозаписью, в которой
в перерывах между репликами героев описывается
видеоряд кинофильма. Кинозал будет открыт
несколько раз в неделю для посетителей
с ограниченными возможностями – получателей
социальных услуг центра.

27.01.2022

В больницу № 11 города Рязани поставили новые тренажеры для реабилитации детей
с поражением центральной, периферической нервной системы и опорно-двигательного
аппарата. Новые тренажеры рассчитаны на повышение работоспособности мышц,
восстановление кровообращения и укрепление плечевых и кистевых суставов.

31.01.2022

I квартал 2022 года
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https://dislife.ru/materials/4425
https://om-saratov.ru/social/27-january-2022-i107914-v-balashove-v-etom-godu-ot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://62info.ru/news/zdorove/85214-v-ryazanskoy-bolnitse-11-poyavilis-novye-trenazhyery-dlya-reabilitatsii-detey/


Первые «Пятерочки» в Петербурге стали 
доступнее для незрячих горожан

Сетевое издание «МК в Питере»

Горячая линия для инвалидов и пожилых людей по вопросам оказания социальной
помощи на дому начала работу в Челябинске и доступна с 8:30 до 16:00.
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В Санкт-Петербурге магазины «Пятерочка»,
расположенные поблизости от социальных объектов
и максимально востребованы людьми
с ограничениями по зрению, подключились
к системе «Говорящий город».
Данная система помогает безопасно прийти
за покупками. В магазине установлен звуковой маяк,
с помощью которого можно найти выход, узнать
об особенностях подхода к объекту: наличие
ступеней, пандусов и как открывается входная дверь.

31.01.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Вокзал в Кирове станет доступным для людей с ОВЗ InvaNews

В Челябинске открылась горячая линия по 
вопросам оказания социальной помощи на дому

DisLife

Ведутся работы по модернизации вокзала в городе
Киров. Скоро здесь будут установлены более
широкие входные двери и реконструировано
крыльцо с пандусами, появятся пять наклонных
подъёмников. Таким образом здание вокзала станет
более доступным для людей с ОВЗ. Для инвалидов-
колясочников будет работать специальное окно –
касса, а для слабовидящих установят
информационные таблички.

01.02.2022

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Данная работа была организована с целью
выявления инвалидов, нуждающихся в получении
услуг на дому, в том числе в случае, если
родственники, осуществляющие ранее уход за ними,
были госпитализированы в связи с заболеванием.

07.02.2022

https://spb.mk.ru/social/2022/01/31/pervye-pyaterochki-v-peterburge-stali-dostupnee-dlya-nezryachikh-gorozhan.html
https://www.inva.news/articles/rehabilitation/vokzal_v_kirove_stanet_dostupnym_dlya_lyudey_s_ovz/
https://dislife.ru/materials/4457


Комплексные центры Оренбургской области оснащают стационарозамещающими
технологиями в системе соцобслуживания населения. На базе Центров заработают
пункты проката технических средств реабилитации для людей с ОВЗ и пожилых.

В Свердловской области формируется уникальная 
система реабилитации детей-инвалидов

InvaNews
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В Оренбургской области откроются пункты проката 
технических средств реабилитации

Информационный портал 
Свердловской области

Для функционирования проекта планируют закупить
оборудование на 15 миллионов рублей. В число
закупок войдут: противопролежневые матрасы,
ходунки, трости, устройства для обеспечения ухода
за лежачими больными, кресла-коляски (в списке
16 видов закупаемого оборудования). Данные
работы ведутся в ходе реализации нацпроекта
«Демография».

07.02.2022

В России открылась крупнейшая специальная 
библиотека для незрячих людей

Реабилитационная 
индустрия России

Социальная сфера.
Доступная среда

Минтруд РФ, при поддержке Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева,
запускает в 2022 году пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-
инвалидов. Проект рассчитан на три года. В нем примут участие около двух тысяч детей,
у которых инвалидность выявлена в первый раз. Комплексная реабилитация,
включающая в себя консультации специалистов, разработку индивидуальной
реабилитационной программы, индивидуальные и групповые занятия. Проект призван
обеспечить успешную социализацию ребенка в будущем.

17.02.2022

Санкт-Петербургская государственная специальная
центральная библиотека для слепых и слабовидящих
(Библиотека «Точка зрения») вновь принимает
посетителей после двухлетнего капитального
ремонта. На сегодняшний день это крупнейшая
инклюзивная библиотека в России, оборудованная
по самым высоким стандартам доступной среды.
В библиотеке есть зона коворкинга, где можно
провести мероприятие.

I квартал 2022 года
Россия, Москва

https://www.inva.news/articles/social_help/v_orenburgskoy_oblasti_otkroyutsya_punkty_prokata_tekhsredstv_reabilitatsii/
https://све.рф/news/14865?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rirportal.ru/ru-RU/news/v-rossii-otkrylas-krupnejsaa-specialnaa-biblioteka-dla-nezracih-ludej
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I квартал 2022 года
Россия, Москва

В Москве откроются площадки для реабилитации 
маленьких детей с использованием экзоскелетов

Кроме того, организаторы социально значимых инклюзивных проектов могут
задействовать библиотеку для проведения собственных мероприятий.

18.02.2022

ФАРММЕДПРОМ

Российский производитель роботизированных механизмов для реабилитации мышц
«ExoAtlet» запускает в Москве пилотную детскую площадку для реабилитации детей
2-5 лет.

Стоимость одной часовой тренировки, которая
включает тренировку в экзоскелете Mini Bambini,
миостимуляцию и подготовку ребенка, составляет
6,5 тыс. рублей. По словам основательницы
компании Екатерины Березий, в планах – сделать
площадки, на которых люди смогут тренироваться
в экзоскелетах, такими же доступными как фитнес-
центры. Кроме того, Березий отметила важность
государственной поддержки в успешном
функционировании реабилитационной индустрии
в России.

21.02.2022

В регионах УрФО протестируют систему 
реабилитации детей-инвалидов

Российская газета

Уникальную систему реабилитации детей-инвалидов
протестируют в этом году в Свердловской
и Тюменской областях: семьям выдадут электронные
сертификаты суммой на 102,9 тысяч рублей,
которыми они смогут оплачивать полноценный курс
восстановления здоровья ребенка. На данный
момент в проекте принимают участие около двух
тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет, инвалидность
которым поставили впервые.
Ожидается, что в перспективе проект даст максимальный эффект - реабилитация
инвалидов, своевременное оказание полного спектра услуг приведет к формированию
более высокого качества жизни всех членов их семей.
Проект рассчитан на три года. Специалисты отработают методы, которые затем лягут
в основу единой федеральной системы реабилитации детей-инвалидов.

01.03.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://pharmmedprom.ru/news/v-moskve-otkroyutsya-ploschadki-dlya-reabilitatsii-malenkih-detei-v-ekzoskeletah/
https://rg.ru/2022/03/01/reg-urfo/v-regionah-urfo-startuet-pilotnyj-proekt-reabilitacii-detej-invalidov.html


Минтруд России совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) проведут кампанию
по продвижению электронного сертификата на средства реабилитации для граждан
с инвалидностью. Данная кампания направлена на повышение информированности
населения о возможностях электронного сертификата, благодаря которому россияне
могут приобрести трости, кресла-коляски с ручным и электроприводом,
ортопедическую обувь и пр.

В ФСС назвали срок действия электронного 
сертификата для инвалидов

АНО «Институт 
развития интернета»
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ИРИ и Минтруд запустили рекламную кампанию 
электронных сертификатов для людей с 
инвалидностью

Российская газета 

Для получения электронного сертификата достаточно
обратиться в МФЦ, региональные отделения ФСС или
на портал госуслуг.
ИРИ и Минтруд планируют разместить до апреля
месяца рекламную кампанию на баннерах
крупнейших отечественных ресурсов, таких как
Яндекс, Mail.ru, 2ГИС и др.

01.03.2022

Создание новых направлений развития 
поддержки инвалидов в Москве

AO «Телекомпания НТВ»

Социальная сфера.
Доступная среда

Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал госуслуг. Сам
электронный сертификат оформляется на определенную сумму и привязывается
к банковской карте национальной платежной системы «МИР».

02.03.2022

Срок действия электронного сертификата зависит
от направления устройства: а средства реабилитации
действует один год, а на абсорбирующее белье
и подгузники - до 90 дней. В случае, если
индивидуальная программа реабилитации
(абилитации) инвалида заканчивается раньше,
то срок действия электронного сертификата будет
соответственно сокращён.

I квартал 2022 года
Россия, Москва

В столице подвели итоги программы «Социальная поддержка жителей города Москвы»
в 2021 году и определили ключевые направления на текущий год.

https://ири.рф/news/iri-i-mintrud-zapustili-reklamnuyu-kampaniyu-elektronnykh-sertifikatov-dlya-lyudey-s-invalidnostyu-/
https://rg.ru/2022/03/02/v-fss-nazvali-srok-dejstviia-elektronnogo-sertifikata-dlia-invalidov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ntv.ru/msk/novosti/2692240/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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I квартал 2022 года
Россия, Москва

В Самарской области обсудили новые практики 
адаптации для детей с ОВЗ

В рамках приоритетных направлений на текущий год
мэр Москвы Сергей Собянин утвердил создание
новой системы персонализированного
сопровождения инвалидов. Также глава города
постановил создать систему социальной адаптации
граждан с ментальными нарушениями,
проживающих в домах-интернатах.

Волга Ньюс

Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов
провел заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
На встрече обсудили возможности для взаимодействия государственных,
благотворительных и общественных организаций, которые позволяют расширить
реабилитационный потенциал в регионе. Благодаря взаимодействию участников,
пансионаты для детей-инвалидов получили новое оборудование для реабилитации.

На данный момент в городе действуют 11 реабилитационных центров,
8 реабилитационно-образовательных учреждений, 95 реабилитационных отделений
в районных центрах соцобслуживания. За минувший год их услугами воспользовались
порядка 148 тысяч горожан.

10.03.2022

Госуслуги на mos.ru будут адаптированы для 
незрячих и слабовидящих людей

Реабилитационная 
индустрия России

Сайт Правительства Москвы и государственные
услуги для жителей столицы станут доступнее для
людей с инвалидностью по зрению. На данный
момент завершился первый этап модернизации
сайта www.mos.ru. Также сейчас на портале проще
находить любые данные и использовать электронные
сервисы при помощи скринридеров. Вся информация
на экране зачитывается синтезатором речи и т.д.

Также в рамках заседания были определены приоритетные направления в социальном
обслуживании детей-инвалидов и лиц, имеющих нарушения ментального
и психического развития, в числе которых объединение в одну централизованную
систему виды поддержки от разных профильных ведомств.

14.03.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://volga.news/article/611160.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rirportal.ru/ru-RU/news/gosuslugi-na-mosru-budut-adaptirovany-dla-nezracih-i-slabovidasih-ludej
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I квартал 2022 года
Россия, Москва

Минтруд России и МГТУ им. Баумана подписали 
соглашение о сотрудничестве

Модернизацию портала mos.ru проводит Департамент информационных технологий
города Москвы, который ориентируется на требования российских и международных
стандартов (ГОСТ 52872-2019 и WCAG 2.0, 2.1), а также на исследования, которые
проводятся с участием пользователей с нарушениями зрения.

16.03.2022

ГУИМЦ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана

Документ направлен на развитие сотрудничества
в сфере инклюзивного образования, которое
предполагает объединение усилий в вопросе
совершенствования образовательной системы
по подготовке специалистов из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
их реабилитации и трудоустройства.

На сегодняшний день МГТУ им Н. Э. Баумана – это единственный ВУЗ в России, который
успешно реализует и эффективно развивает адаптированные основные
профессиональные образовательные программы (АОПОП) инженерного образования
для глухих и слабослышащих студентов. Было принято решение о масштабировании
этого опыта путем создания консорциума вузов. Одним из направлений деятельности
станет обмен опытом в области инженерного инклюзивного образования.

21.03.2022

Новый этап работ по созданию безбарьерной
среды в столице

РИА Новости

Заммэра Москвы Бирюков сообщил о развитии
доступной среды в столице, а если точнее,
то об установке 184 подъемников для инвалидов.
Также он уточнил, что оборудование подъездов
специальными подъемными платформами – важная
часть программы по созданию в городе
безбарьерной среды. Для маломобильных граждан,
особенно одиноких, возможность самостоятельно
выходить из дома имеет огромное значение: это
работа за пределами квартиры, прогулки на свежем
воздухе.

31.03.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://guimc.bmstu.ru/2022/02/17/bolshe-vozmozhnostej-dlja-studentov-s-invalidnostju-mintrud-rossii-i-mgtu-im-baumana-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://ria.ru/20220331/invalidy-1780996955.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Компания Eargo представила новую модель слуховых
аппаратов Eargo 6. Особенностями данной модели
является маленькая форма, позволяющая устройству
оставаться почти полностью незаметным. При этом
запатентованный алгоритм может автоматически
чувствовать окружение и автоматически
оптимизирует настройки звука.

GoVoBo: приложение для обеспечения субтитров 
в любых сервисах и приложениях

Ferra.ru
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Представлен «невидимый» умный слуховой аппарат

EverCare.ru

Галлодетский университет, специализирующийся
на обучении глухих и слабослышащих студентов,
и компания AppTek представят на выставке в Лас-
Вегасе универсальное приложение GoVoBo. Оно
разработано для автоматического создания
субтитров и отличается от аналогов тем, что
пользователям не нужно настраивать приложение
для каждой отдельной программы. GoVoBo -
универсально и пользователям его нужно установить
всего один раз.

Созданы камеры для очков, помогающие людям с 
плохим зрением

Ferra.ru

Также компания дополнила разработку «режимом маски», который помогает общаться
с людьми в медицинских масках.

05.01.2022

Зарубежные 
новости

MyEye Pro — «умные» очки, представленные
американской компанией OrCam, помогают
слабовидящим или слепым людям считывать
печатный и цифровой текст, узнавать людей
и определять продукты. Очки также оснащены
функцией голосового помощника. Говоря
о технической стороне, MyEye Pro имеет быстрый

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Приложение работает на основе искусственного интеллекта и отображает субтитры
с переводом с любого языка даже во время онлайн-общения.

06.01.2022

https://www.ferra.ru/news/techlife/predstavlen-nevidimyi-umnyi-slukhovoi-apparat-05-01-2022.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://evercare.ru/news/govobo-prilozhenie-dlya-obespecheniya-subtitrov-v-lyubykh-servisakh-i-prilozheniyakh
https://www.ferra.ru/news/techlife/sozdany-kamery-dlya-ochkov-pomogayushie-lyudyam-s-plokhim-zreniem-07-01-2022.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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I квартал 2022 года
Россия, Москва

Разработана роботизированная рука, способная 
удерживать хрупкие маленькие предметы

процессор и два микрофона. Камера крепится к обычным очкам и передаёт визуальную
информацию в звуковой форме. Благодаря встроенным технологиям, устройство
быстро и точно реагирует на указывающие жесты, идентифицирует штрих-коды
и банкноты, а также распознаёт лица.

07.01.2022

Машины и Механизмы

Исследователями из южнокорейского университета
Аджу была создана роботизированная рука. Каждый
палец способен двигаться за счет трех маленьких
моторов в ладони, а вокруг 20 суставов расположены
металлические детали, выполняющие функцию
сухожилий. Данные функции позволяют удерживать
хрупкие маленькие предметы и выполнять сложные
задачи, например, способна работать с пинцетом
и ножницами. При этом рука достаточно прочная
и сильная, чтобы раздавить консервные банки.

В настоящее время команда планирует создать для руки искусственную кожу, чтобы
она могла имитировать человеческие прикосновения.

21.03.2022

Технология экзоскелетов шагнула вперед благодаря Cray X EverCare.ru

Последнее поколение роботизированного
экзоскелета Cray X будет представлено компанией
German Bionic на выставке CES 2022. В данной
модели усовершенствованы вспомогательные
функции, экологическая пригодность, безопасность
и пользовательский интерфейс.

Зарубежные 
новости

Экзоскелет оказывает помощь при ходьбе, подталкивая бедра пользователя сзади.
Устройство также помогает при подъеме тяжестей, добавляя до 30 кг поддержки при
каждом подъеме. Он подходит для работы в чрезвычайно влажных и пыльных условиях
внутри и снаружи помещений. Также усовершенствовали безопасность
и пользовательский интерфейс: новая функция безопасности под названием Smart
Safety Companion использует интегрированную систему предупреждения на основе
искусственного интеллекта, чтобы предупредить пользователя о плохой осанке
и неправильном поведении при подъеме.

08.01.2022

https://21mm.ru/news/tehnologii/razrabotana-robotizirovannaya-ruka-sposobnaya-uderzhivat-khrupkie-malenkie-predmety/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://evercare.ru/news/tekhnologiya-ekzoskeletov-shagnula-vpered-blagodarya-cray-x


Топ-5 инноваций на рынке инвалидных колясок:
1. «На двух колесах». Швейцарская компания Scewo
выпустила инвалидную коляску BRO, в которой
используется новаторская технология, благодаря
чему она может подниматься по лестнице, используя
только два колеса, а также “измеряет” окружающую
среду и позволяет пользователям плавно
перемещаться по неровным поверхностям.

Роботизированная рука помогает восстановиться после 
инсульта

Популярная 
Механика
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«Беспилотник» для слепых: носимое устройство поможет 
людям с ограничениями по зрению не сталкиваться на улице

Innovators

В рамках новаторского проекта NeuRestore, в Великобритании разрабатывается
роботизированный экзоскелет, который поможет пациентам восстановить
естественные движения рук и кистей после инсульта.

С попугаем на плече: топ-5 инноваций на рынке 
“умных” инвалидных колясок

EverCare

В рамках швейцарского стартапа было разработано
устройство biped. Оно имеет форму ремня,
надевается на плечи и подключается по Bluetooth.
Устройство обеспечивает 170-градусный обзор
улицы, отслеживает траекторию движения объектов
и/или носителя и может быть использована для GPS-
навигации — сигнал позволит пользователям узнать,
когда и в каком направлении поворачивать.

10.01.2022

Зарубежные 
новости

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Роботизированное устройство действует как
реабилитационное средство, которое можно
использовать без помощи физиотерапевтов. Пациент
также может видеть движение руки с помощью
виртуальной реальности. В создании устройства
используются недорогие устройства ЭЭГ,
алгоритмическое моделирование и визуализация.

10.01.2022

https://www.popmech.ru/science/795153-bespilotnik-dlya-slepyh-nosimoe-ustroystvo-pomozhet-lyudyam-s-ogranicheniyami-po-zreniyu-ne-stalkivatsya-na-ulice/
https://www.innovatorsmag.com/robotic-hand-aids-in-stroke-recovery/
https://evercare.ru/news/s-popugaem-na-pleche-top-5-innovaciy-na-rynke-umnykh-invalidnykh-kolyasok
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I квартал 2022 года
Россия, Москва

2. «С инстинктом». Дизайнер и предприниматель
Эндрю Слоранс изобрел инвалидную коляску Phoenix
Instinct (Phoenix I). Это первая в мире инвалидная
коляска, которая настраивается на ходу. В любое
время она поддерживает минимальный вес за счет
передних колес, уменьшая сопротивление, что
значительно облегчает толкание и поворот. А само
кресло повторяет движения человека.

4. «Умная езда». SmartDrive MX2+ — это
заднеприводная система, которая крепится к спинке
инвалидной коляски с ручным управлением.
Технология активируется с помощью SwitchControl,
который представляет собой переключатель,
позволяющий двигаться вперед, либо с помощью
PushTracker, который похож на умные часы.

3. «С искусственным интеллектом». CoMoveIT,
дочерняя компания KU Leuven, создала умную
инвалидную коляску, в которой используются
датчики и искусственный интеллект. Данный тип
коляски предназначен для людей, которые не могут
пользоваться джойстиком, например, тех, кто
страдает церебральным параличом.

Зарубежные 
новости

5. «В компании с попугаем». Бывший инженер NASА
Дэвид Ходжа основал компанию Parrots Inc., которая
производит продукт Polly на основе искусственного
интеллекта. Данный продукт крепится на инвалидное
кресло и помогает людям общаться
и ориентироваться в пространстве.
Polly обеспечивает 360-градусный обзор окружения
и “интуитивную навигацию”, которую можно
подключить к домашним устройствам. Технология
включает в себя распознавание лиц, объектов
и речи. Продукт может поставляться в комплекте
с устройством с камерой, которое выглядит как
попугай, но пользователи также могут использовать
собственные планшеты.

24.01.2022



Технология, помогающая слепым и слабовидящим
людям легче передвигаться и ориентироваться
в уличном окружении, разрабатывается в США.
Компания Foresight Augmented Reality работает над
новой технологией, которая позволит людям,
потерявшим зрение обнаружить необходимый
троллейбус или такси и оказываться в нужном месте.

В США разрабатывается новая технология ориентации 
для помощи слепым и слабовидящим людям

Sputnik
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В Армении создают инновационные протезы рук

EverCare

После войны в Армении возрос спрос на проекты социальной направленности. Среди
них стартап ArmBionics, который сформировал группу молодых врачей и инженеров
из 10 человек, для разработки и последующей сборки нескольких типов протезов

верхних конечностей.

Участники стартапа с нуля выполняют все работы
по созданию протезов: проектируют, моделируют,
печатают на 3D-принтерах, собирают,
совершенствуют. На данный момент разработано
четыре вида протезов, три механических (пальцы,
рука, локоть), и один электрический (локоть).
Помимо производства, до окончательной передачи
протезов пользователям, проводится тестирование,
и, при необходимости, модификация под
конкретные условия.

Зарубежные 
новости

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Компания разрабатывает приложение, которое основано на беспроводной связи,
и совместимо с любой маркой автономного транспортного средства, чтобы
слабовидящий человек мог зайти в него и ввести информацию о том, где он находится
и куда направляется.
При использовании нынешней технологии невидящий человек может оказаться
на расстоянии 15-30 метров от заказанного автомобиля. С новой технологией он может
приблизиться на расстояние до 10 сантиметров.

27.01.2022

В настоящий момент изделия не продаются, команда совершенствует модели. Протезы
подарили уже двум молодым людям, потерявшим руки, которые делятся опытом
использования и дают советы по модернизации.

25.01.2022

https://ru.armeniasputnik.am/20220125/v-armenii-sozdayut-innovatsionnye-protezy-ruk-37881607.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://evercare.ru/news/v-ssha-razrabatyvaetsya-novaya-tekhnologiya-orientacii-dlya-pomoschi-slepym-i-slabovidyaschim


В Испании разработан робот для двигательной 
и когнитивной реабилитации

EverCare
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Дочернее предприятие университета Карлоса III
в Мадриде (Испания) разработало платформу,
состоящую из четырех элементов: робота,
взаимодействующего с пациентом, системы
искусственного интеллекта, использующей 3D-сенсор
для управления роботом, приложения, которое
может использоваться медиками для организации
и отслеживания сеансов, и облачной системы
хранения данных, содержащей информацию
и аналитику всех процессов реабилитации.

Moovit обеспечивает независимость для незрячих при 
пользовании общественным транспортом

EverCare

Совместная работа компании Moovit и фирмы
WeWALK позволяет слепым и слабовидящим
пользователям самостоятельно ориентироваться
в общественном транспорте.
Технология Moovit позволяет пользователям,
использующим трость WeWALK получать
информацию о движении автобусов, звуковые
и текстовые оповещения о выходе, а также
сервисные предупреждения об изменениях и сбоях
на маршруте.

I квартал 2022 года
Россия, Москва

К трости крепится модуль, передающий сенсорную информацию с высоты пояса и выше
с помощью ультразвуковых датчиков и вибрирующей рукоятки, в котором установлен
голосовой помощник.
Разработчики постоянно совершенствуют приложение и уже предлагают функции,
предназначенные для людей с нарушениями зрения, дальтоников, нарушением
моторики рук и проблемами с мобильностью.

08.02.2022

Зарубежные 
новости

Таким образом, компания Inrobics Social Robotics разработала роботизированное
устройство, предоставляющее инновационные услуги по двигательной и когнитивной
реабилитации, которые можно использовать как в медицинских центрах, так и на дому,
с целью улучшения терапии пациентов.

02.02.2022

https://evercare.ru/news/v-ispanii-razrabotan-robot-dlya-dvigatelnoy-i-kognitivnoy-reabilitacii
https://evercare.ru/news/moovit-obespechivaet-nezavisimost-dlya-nezryachikh-pri-polzovanii-obschestvennym-transportom


Инженеры создали повязку, которая помогает людям 
без руки «чувствовать» предметы вокруг

InvaNews
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Имплантаты, размещенные в позвоночнике, позволяют 
ходить при параличе нижних конечностей

Хайтек

Грегуар Куртина и Жоселин Блох разработали
имплант, позволяющий людям с парализованным
позвоночником снова сходить. Например, пациенту
после аварии была сделана хирургическая операция,
во время которой на уровне его позвоночника были
размещены зонды. Зонды подключены
к программному обеспечению, посылающему
электрическую стимуляцию в эти спинные
имплантаты для стимуляции определенной области
спинного мозга.

Зарубежные 
новости

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Ученые Атлантического университета Флориды
разработали миоэлектрические протезы для рук.
Цель исследования – выявить уровень контроля
захвата и роль визуальной обратной связи. Для
выполнения задач была разработана
многоканальная мягкая роботизированная повязка,
передающая ощущения от прикосновения
к искусственной руке. В результате исследования
ученые установили, что эффективность выполнения
задач добровольцами с протезами и с обычной
рукой примерно на одном уровне.

11.02.2022

Пациент сам контролирует импланты благодаря планшету, закрепленному на ходунках.
Сигналы отправляются на кардиостимулятор, расположенный в брюшной полости,
а затем передаются на спинальные датчики.
Исследователи считают, что с помощью этой технологии пациенты с параличом нижних
конечностей смогут восстановить часть своей подвижности.

09.02.2022

Компания Jabra выводит на рынок самонастраивающиеся 
слуховые аппараты

EverCare

Бренд Jabra, принадлежащий датской компании GN Audio, в конце февраля начнет

https://www.inva.news/articles/society/implantaty_razmeshchennye_v_pozvonochnike_pozvolyayut_khodit_pri_paraliche_nizhnikh_konechnostey/
https://hightech.fm/2022/02/11/novel-wearable-armband
https://evercare.ru/news/kompaniya-jabra-vyvodit-na-rynok-samonastraivayuschiesya-slukhovye-apparaty
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I квартал 2022 года
Россия, Москва

В стельку: что нового на рынке “умной” обуви

выпуск собственных самонастраивающихся слуховых
аппаратов. Компания уже получила одобрение
американского регулятора FDA. Ожидается, что
в ближайшее время будут разработаны новые
правила по безрецептурным слуховым аппаратам,
что позволит снизить затраты потребителей
и уменьшить количество посредников между
производителем и потребителем.

11.02.2022

EverCare

На рынке ортопедической обуви наблюдаются тенденции к созданию «умных»
устройств.
Например, японский автоконцерн Honda занимается
разработкой навигационного инструмента для обуви
слепых людей. Австралийский стартап
технологического университета Суинберн Sensfit
Technologies сосредоточился на повышении качества
жизни пожилых людей, разработав умную обувь,
которая способна на ранней стадии выявить
деменцию, диабетические язвы и другие проблемы
с физической активностью. Кроме того, компании
предлагают использовать «умную» обувь для
дистанционного мониторинга состояния пациентов.

11.02.2022

В Китае создан инновационный гибридный протез руки Ридус

Зарубежные 
новости

Ученые из Китая представили уникальный
гибридный протез руки. В его основе лежит метод
машинного обучения. Отличительной
особенностью модели является использование
сигналов поверхностной электромиографии, за счет
которых происходит сокращение мышц. Протез
успешно прошел испытания, показав точность
распознавания более 80%. Однако исследователи
не собираются останавливаться на достигнутом,
а планируют работать над повышением точности
системы.

14.02.2022

https://evercare.ru/news/v-stelku-chto-novogo-na-rynke-umnoy-obuvi
https://www.ridus.ru/news/373850?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Производство протезов из вторсырья запустили 
в Нур-Султане

ИА Красная Весна
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Власти Китая решили развивать рынок товаров и услуг 
для пожилых

Forbes Kazakhstan

В Китае проблема старения населения стоит
достаточно остро. На заседании Государственного
совета кабинета министров КНР было принято
решение развивать больше интеллектуальных
устройств для пожилых людей. Из-за стремительного
роста данной группы лиц ожидается увеличение
рассматриваемого сегмента потребительского рынка.
Предполагается, что объем этого рынка превысит
$15,8 трлн в 2050 году.

Зарубежные 
новости

I квартал 2022 года
Россия, Москва

В рамках запущенного проекта построен модульный цех. Он станет первым шагом
к созданию Центра оказания протезно-ортопедической помощи в городе. Активное
участие в реализации проекта принимает немецкий концерн Ottobock.
Благодаря новой программе люди с инвалидностью, проживающие в столице, получат
полноценную услугу протезирования «под ключ».

23.02.2022

Дополнительно, для поддержки пожилого населения, Китай ускорит применение
информационных и аппаратных технологий, а также повысит интеллектуальный
уровень таких продуктов, как вспомогательные устройства для реабилитации,
устройства для проверки здоровья и роботы для обслуживания дома.
В плане властей говорится, что Китай также будет разрабатывать бытовую технику,
мебель и устройства для купания, «умные» инвалидные коляски и биомедицинские
костыли, вспомогательных роботов и продукты для позиционирования, разработанные
специально для пожилых людей.

23.02.2022

В столице Казахстала при изготовлении протезно-
ортопедических изделий будут использоваться
переработанные вторичные материалы. Еще в 2020
году Управление охраны окружающей среды
и природопользования Нур-Султана заключило
договор государственно-частного партнерства
с Научно-техническим предприятием Kazecotech
на управление опасными отходами.

https://rossaprimavera.ru/news/948bd8bc
https://forbes.kz/life/proizvodstvo_protezov_iz_vtorsyirya_zapustili_v_nur-sultane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В Саудовской Аравии создали искусственную сетчатку глаза 
из перовскита

Plus-one
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Датчик на кончике пальца позволяет протезам ощущать 
приложенную силу

EverCare

Немецкие ученые из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка
разработали датчик кончика пальца. Система призвана обеспечить роботизированным
пальцам уровень чувствительности, аналогичный чувствительности нашей собственной
кожи, и технология может иметь различные медицинские применения, включая
тактильную обратную связь для роботизированных протезов и в качестве механизма
безопасности для будущих вспомогательных роботизированных технологий.

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Палец состоит из эластомерного покрытия,
закрепленного на «скелетном» каркасе. В полом
пространстве внутри него исследователи установили
объектив камеры «рыбий глаз» и осветили
пространство кольцом разноцветных светодиодов.
Когда палец деформируется, прикасаясь к чему-либо,
разноцветный рисунок внутри меняется.
Исследователи использовали нейронную сеть,
которая научилась интерпретировать меняющиеся
узоры и с большой чувствительностью определять
прилагаемую силу.

07.03.2022

Зарубежные 
новости

Ученые из Саудовской Аравии разработали
искусственную электронную сетчатку, при помощи
которой можно видеть подобно человеческому глазу.
Фоторецептор изготовили на гибкой тонкой
подложке из полиимида, что позволило изогнуть его
в форме полусферы, имитируя человеческий глаз.
В его составе использовали гибридный материал
нанокристаллов перовскита, так как он является
сильным поглотителем света и имеет длительное
время жизни.

Во время испытаний устройство справилось с задачей распознать написанные от руки
цифры.
По словам разработчиков, эта сетчатка пока не готова для трансплантации человеку,
но она подойдет для совершенствования систем технического зрения камер и роботов.

24.02.2022

https://plus-one.ru/news/2022/02/24/v-saudovskoy-aravii-sozdali-iskusstvennuyu-setchatku-glaza-iz-perovskita?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://evercare.ru/news/datchik-na-konchike-palca-pozvolyaet-protezam-oschuschat-prilozhennuyu-silu
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управляемый разумом

www.rcud-rt.ru

50

FDA одобрило легкий набедренный рукав Cionic

Benzinga

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США (FDA) одобрило легкий набедренный рукав Cionic.

Зарубежные 
новости

I квартал 2022 года
Россия, Москва

В настоящий момент Atom Limbs стремится стать пионером в области протезных
технологий, разработав первый в мире протез человеческой руки, управляемый
разумом. В этом компании помогают инвесторы, которые суммарно вложили более
3,5 млн долларов США в развитие новой технологии.

10.03.2022

Разработка предназначена для анализа,
прогнозирования и увеличения движений человека.
Устройство использует электрическую стимуляцию,
чтобы помочь улучшить походку людей
с проблемами подвижности, вызванными
церебральным параличом (ДЦП), рассеянным
склерозом (РС), инсультом и другими
неврологическими состояниями, также предлагает
увеличение и корректировку движений пользователя
в реальном времени.

09.03.2022

Компания Atom Limbs разрабатывает механические
руки с почти человеческим диапазоном движений,
способностью восстанавливать базовые ощущения
осязания и способностью неинвазивно управляться
разумом. Инновационный протез руки может
имитировать инстинктивные движения естественной
конечности.

Medicaldevice-network.com

Dot выпускает дисплей Брайля, совместимый с iPhone и iPad EverCare

Корейский стартап Dot выпускает новый тактильный дисплей Брайля под названием
Dot Pad. Его ключевая особенность заключается в том, что он совместим
со встроенной программой Apple для чтения с экрана под названием VoiceOver. Люди
с потерей зрения могут использовать этот инструмент для тактильного представления
изображений и текстов.

14.03.2022

https://www.benzinga.com/startups/22/03/26093184/this-startup-is-creating-the-worlds-first-mind-controlled-prosthetic-arm-last-call-to-invest
https://www.medicaldevice-network.com/news/fda-approval-cionics-lightweight-leg-worn-sleeve/
https://evercare.ru/news/dot-vypuskaet-displey-braylya-sovmestimyy-s-iphone-i-ipad
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В RIKEN разработали легкий экзоскелет с ИИ для 
инвалидов и стариков

iot.ru

Исследователи из проекта RIKEN Guardian Robot
Project разработали роботизированный экзоскелет,
использующий машинное обучение. Данная модель
сочетает в себе инженерию легких материалов
и искусственный интеллект. Ключевой особенностью
является новая технология PU-learning, благодаря
которой можно угадывать намерения пользователей
через измерение мышечной активности.

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Конструкция выполнена на основе углеродного
волокна и крепится к бедрам и голеням. Встроенные
в экзоскелет приводы с реверсом не будут
препятствовать движениям пользователя, даже если
они отключены.

23.03.2022

Зарубежные 
новости

Материал, имитирующий рефлекс зрачка в модели искусственного глаза был
представлен сотрудниками Нанькайского университета в Китае.
В ходе недавно проведенной работы, ученые использовали минерал перовскит,
особенностью которого является то, что он может работать как искусственный синапс.

Эксперты добавили в искусственный глаз полученный материал и волокно из сплава.
Эксперименты показали, что при воздействии света материал посылает нейронные
сигналы волокну, которое контролирует расширение и сужение зрачка при любых
условиях.

19.03.2022

https://anonsens.ru/53742_v_kitae_sozdali_bionicheskij_protez_glaza_vpyshnaya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iot.ru/gadzhety/v-riken-razrabotali-legkiy-ekzoskelet-s-ii-dlya-invalidov-i-starikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Петербургские специалисты презентуют технические 
средства реабилитации в Пскове

Администрации 
города Ижевска

Ключевые 
мероприятия и анонсы

I квартал 2022 года
Россия, Москва

Старты пройдут на базе горнолыжного комплекса «Чекерил» (12-13 марта), в ледовом
дворце центра адаптивного спорта «Удмуртия» (11-12 марта), а также на базе лыжно-
биатлонного комплекса им. А.М. Демидова (11-13 марта).

10.03.2022

Специалисты Санкт-Петербургского центра Care Place
развернут свой мультибрендовый выставочный зал
технических средств реабилитации (ТСР) в Пскове
в проектном офисе «Команда 2018» для семей,
воспитывающих детей с ДЦП и другими
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Мероприятие будет проходить два дня. 22 января
состоится круглый стол и прием детей на подбор
с ТСР, а 23 января консультация детей и тест-драйв

техники мировых производителей.
Также участники смогут проконсультироваться
касательно настройки имеющихся ТСР и изменения
ИПР.

18.01.2022

IX Всероссийская зимняя спартакиада по спорту
глухих среди юношей и девушек в возрасте до 19 лет
проходит в Ижевске с 10 по 14 марта.
Основными видами спорта на спартакиаде являются
четыре вида: сноуборд, лыжные гонки (классический
и свободный стили), горнолыжный спорт и керлинг.
Всего будет разыграно 16 комплектов медалей.

ПАИ

http://www.izh.ru/i/promo/71040.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://informpskov.ru/news/377434.html
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Для заметок

I квартал 2022 года
Россия, Москва


