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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

Сотрудничество в сфере науки и качества ФГАУ «РЦУД и РТ»

Ещё одним направлением работы станет
информационно-аналитическое взаимодействия
и научно-исследовательская активность в сфере
реабилитации, здравоохранения и стандартизации.
Здесь уже запланирована подготовка серии статей
для профессиональных изданий РИА «Стандарты
и качество». Эта совместная деятельность поможет
формированию новой базы знаний и послужит
поддержкой для производителей.

РИА «Стандарты и качество» и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий» при Минпромторге России заключили соглашение
о сотрудничестве. В рамках договоренностей запланирована масштабная работа,
направленная на развитие отечественных научно-исследовательских разработок
в области реабилитации, медицины, здравоохранения и биотехнологий, вопросов
стандартизации и улучшения качества продукции отечественных производителей.
Подписи под документом поставили генеральный директор РИА «Стандарты
и качество» Светлана Антонова и директор ФГАУ «РЦУД и РТ» Виталий Заяц.
Партнёры также планируют шаги по увеличению деловой активности и проведение
совместных мероприятий. Например, сразу после подписания Соглашения,
руководители обсудили участие в таких значимых мероприятиях как
VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна
«Надежда на технологии», VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Построение системы менеджмента качества медицинской организации. Лучшие
практики», II Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий «NOVAMED-
2022», сессия Всероссийской организации качества в рамках Международного
технологического форума «Российская неделя стандартизации» – 2022. Такая работа
будет способствовать трансферу и тиражированию лучших отраслевых практик.
Дополнительно, вместе с директором по развитию бизнеса РИА «Стандарты
и качество» Алексеем Анискиным, участники встречи наметили новые траектории
для расширения сотрудничества.

Помимо официального подписания документов, Виталий Заяц дал интервью
главному редактору издательства Татьяне Киселевой для журнала Business
Excellence, где отметил основные направления развития Ресурсного центра
и векторы расширения работы в сферах реабилитации, искусственного интеллекта
и медицинской техники.

20.07.2022

https://rcud-rt.ru/2022/07/20/sotrudnichestvo-v-sfere-nauki-i-kachestva/
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В Москве протестировали хирургические имплантаты
из инновационных материалов

Технологии
и изобретения

На базе городских медицинских организаций
Москвы успешно провели тестирование
российских импортозамещающих имплантатов
для хирургии и нейрохирургии из инновационного
материала «Реперен». Это позволит заменить
западные аналоги в некоторых сегментах
и снизить стоимость проведения
высокотехнологичных операций.

www.rcud-rt.ru
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Имплантаты тестировали врачи четырех московских больниц – ГКБ имени
В. М. Буянова, ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова, Первой градской и ГКБ №7 имени
С. С. Юдина – при реконструкции брюшной стенки и лечении гнойного перитонита.
Дополнительно они были протестированы на базе Московского клинического
научного центра имени А. С. Логинова при малотравматичных операциях с клеевой
фиксацией.

Тестируемые имплантаты производит российская компания из Нижнего Новгорода.
Специалисты разрабатывают композитные имплантаты для различных областей
применения на основе собственных инновационных зарегистрированных
материалов «Реперен» и «Рекост». Благодаря этим решениям реконструкция мягких
и твердых тканей проводится с минимальным применением инвазивных процедур.

Ещё один инновационный продукт компании — полимерный материал «Рекост»
используется как в жидком состоянии в виде костного цемента, так
и в отвержденном варианте, напечатанном на 3D-принтере. При помощи этого
материала замещаются крупные костные дефекты, в частности кисты, полости пазух,
восполняются утраченные участки кости.

Апробация этого материала начинается в НИИ скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского и Боткинской больнице для усиленной фиксации медицинских
винтов, применяемых в ортопедической хирургии. После таких операций у пациента
будет возможность проходить дальнейшее обследование – КТ или МРТ – без
искажения результата. Также пациент не будет ощущать дискомфорта от перепада
температур: пластины не нагреваются на солнце и не ощущаются на морозе.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии
Раковой, новая линейка продукции позволит заменить разработки компаний из США
и Европы.

19.07.2022

18.07.2022 – 24.07.2022 года
Россия, Москва

https://tass.ru/ekonomika/15251443


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

18.07.2022 – 24.07.2022 года
Россия, Москва

Ученый МГУ изобрел «шагающее колесо» Сайт МГУ

www.rcud-rt.ru

6

Движитель состоит из двух одинаковых дисков,
соединенных друг с другом под прямым углом
в одной точке на обводах дисков, либо на части
общего радиуса. Перемещение происходит
попеременно по краю то одной части, то другой,
и движение получается переваливанием –
с одного на другой диск.

Сотрудник Московского государственного университета Алексей Осокин разработал
и запатентовал гибридный движитель для наземного транспорта, совмещающий
в себе признаки колесных и шагающих механизмов.

Технологии
и изобретения

Минобрнауки России рассказало об
инновационном методе отечественных ученых,
который ускоряет реабилитацию после инсульта
и помогает людям, перенесшим острое
нарушение мозгового кровообращения,
восстановить чувствительность ног. У первых
пациентов, прошедших восстановление
на роботе-велотренажере в очках виртуальной
реальности, уже зафиксирован положительный
эффект.

Сибирские ученые разработали робот-велотренажер
с VR-программой для реабилитации после инсульта

iot.ru

Такое двойное колесо шагает, но для его движения нужно подавать простой
вращательный момент. При этом оно может двигаться не только по ровной
поверхности, но и по лестницам, и по сильно пересеченной местности.
Чтобы использовать его в механизмах, опора должна соединять среднюю, ровно
движущуюся точку между двумя составными дисками и собственно корпус машины.
В транспорте для устойчивости можно использовать два или больше подобных
новых движителей. Использование нового механизма будет очень важно для
вездеходов, механизмов перемещения по лестницам, колясок для людей с особыми
потребностями.

21.07.2022

Авторами разработки выступили ученые Тюменского государственного
медицинского университета (ГМУ). Тренажер позволяет использовать виртуальную
реальность не на поздних этапах реабилитации, а уже на третий-пятый день

https://www.msu.ru/science/main_themes/uchenyy-mgu-izobrel-shagayushchee-koleso.html
https://iot.ru/meditsina/sibirskie-uchenye-razrabotali-robot-velotrenazher-s-vr-programmoy-dlya-reabilitatsii-posle-insulta
https://www.msu.ru/upload/iblock/b94/zv08jp62t6dfrodayn3pq7ybucply0t0/0721_koleso_page.png
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пребывания в стационаре. Для восстановления двигательной активности после
инсульта исследователи предложили робот-велотренажер, который управляет
ногами человека за счет подключения к программе Нейро-ВИАР.Р.100.
VR-оборудование восстанавливает утраченную пациентами связь между головным
мозгом и конечностями. Пациент видит, что он едет на велосипеде, у него возникает
ощущение движения. Это помогает восстановить нейронные связи, задействовать
спинной мозг, периферическую нервную систему.

7

Сейчас методика, которую разработала профессор
Тюменского ГМУ Елена Туровинина совместно
с врачом-реабилитологом ялуторовской больницы
Дмитрием Плотниковым и выпускником
Тюменского ГМУ Андреем Копытовым, проходит
регистрацию патент.

22.07.2022

Технологии
и изобретения
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Российская газета

В Первом Московском государственном медицинском университете имени
И.М. Сеченова начала работу единственная в России Лаборатория управляемых
бионических систем.

Производство. 
Индустрия

Здесь будут обучать биоников – разработчиков
современных нейропротезов, имплантов,
сенсоров, накопителей энергии и умной одежды.
Уже в сентябре этого года студенты программы
бакалавриата и магистратуры
«Материаловедение и технологии материалов»
и «Наноматериалы» примут участие в научных
исследованиях Лаборатории.

Уникальность новой Лаборатории в том, что уже с первых дней запуска ученые
приступили к созданию первых прототипов актуаторов, которые способны
генерировать движения подобно биологическим мышцам. Основными
материалами для создания искусственных мышц являются электроактивные
полимеры, которые способны преобразовывать электрическую энергию
в механическую работу. В отличие от традиционных электрических двигателей
и двигателей внутреннего сгорания, такие актуаторы обладают более компактными
размерами.
Лаборатория управляемых бионических систем позволит ученым Сеченовского
Университета решать актуальные задачи медицины. Среди ключевых – разработка
искусственных органов и бионических протезов, покрытий для имплантатов, а также
тканевая инженерия, умная диагностика и органы на чипах.
Участие студентов в проектах Лаборатории позволит им получить необходимые
навыки, которые сегодня востребованы работодателями высокотехнологичных
медицинских компаний.

20.07.2022

В Казани представили уникальные 
реабилитационные тренажёры для людей с ОВЗ

ВЕСТИ ТАТАРСТАН

В городской больнице№ 7 провели мастер-класс по использованию авторских
тренажеров Марата Ильясова. Они помогают восстановиться после травм или
увеличить двигательную активность людям с ОВЗ.

https://rg.ru/2022/07/20/v-sechenovskom-universitete-otkrylas-edinstvennaia-v-rf-laboratoriia-bionicheskih-sistem.html
https://trt-tv.ru/news/v-kazani-predstavili-unikalnye-reabilitacionnye-trenazhyory-dlya-lyudej-s-ovz/
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Производство. 
Индустрия

На сегодняшний день автором разработано
12 моделей тренажеров, позволяющих людям
с проблемами здоровья увеличивать
двигательную активность и укреплять разные
группы мышц. Уникальность их в том, что,
выполняя упражнения, пациенты делают
определенную амплитуду движений рук, ног
и туловища, которые до этого были невозможны.

Автор методики Марат Ильясов 15 лет назад после аварии оказался полностью
парализован. Занимаясь на различных тренажерах и по различным методикам,
он постоянно сталкивался с трудностями. Так появилась мысль о собственных
разработках новых устройств и создании реабилитационного центра «Я смогу».

По словам Гузели Ахметовой, заведующей отделением медицинской реабилитации
с нарушениями функций ЦНС и ПНС, Городской клинической больницы № 7,
у пациентов, тренирующихся на этом оборудовании, наблюдаются заметные
улучшения. Например, занятия на тренажере «Лыжи» способствуют увеличению
мышечной силы в проксимальных отделах, увеличению и улучшению мышечного
тонуса, постуральной устойчивости, а также улучшению работы приводящих
и отводящих мышц бедра.

Все тренажеры могут быть использованы для занятий различных целевых групп, как
для людей с частичными и небольшими травмами, так и почти полностью
парализованных.

20.07.2022

Онкологи Петербурга установили 3D-
эндопротез, созданный по российской 
технологии

VESTIPLANETI

Онкологи из Санкт-Петербурга провели
необычную и сложную операцию. 70-летнему
мужчине заменили часть дистального отдела
плечевой кости. В первую очередь для удаления
опухоли врачам пришлось вырезать элемент
сустава. После он был заменен на российский
эндопротез. Искусственно созданную замену
напечатали при помощи 3D-принтера на основе
снимков компьютерной и магнитно-резонансной
томографии.

http://vestiplaneti.ru/onkologi-peterburga-ustanovili-3d-endoprotez-sozdannyj-po-rossijskoj-tehnologii/
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Производство. 
Индустрия

Совет Европейского союза (ЕС) одобрил седьмой
пакет ограничительных мер в отношении России,
но их действие не распространяется на закупку
«третьими» странами фармацевтических
и медицинских товаров, произведенных в России.
Это значит, что ЕС не будет вводить вторичные
санкции в отношении стран, не входящих в Союз,
если они будут закупать в России указанную
продукцию.

ЕС не стал запрещать «третьим» странам
закупать лекарства и медизделия из России

VADEMECUM

По словам заведующего отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей
Петербургской онкологической клиники Максима Молчанова, индивидуальность
процедуры также состоит в том, что эндопротез создан из специального материала
Rematitan и не похож на стандартные изделия. Более того, замененная часть
произведена полностью по российской технологии. Методы создания и 3D-печати
принадлежат биоинженерам из Москвы.
Подобные операции необычайно трудны, ведь крайне важно не повредить нервные
и сосудистые окончания и правильно их выделить. В противном случае велика
вероятность частичной или полной утраты подвижности и других функций руки.
После выделения кости проводится резекция сустава, затем установка имплантатов
и замещение дефектных тканей мышечными волокнами.
Стоит сказать, что подобная операция уже не нова. Хирурги в мире давно проводят
замены человеческих суставов на титановые, созданные методом 3D-печати.
В России первый такой протез был установлен в 2015 году.

20.07.2022

Информагентство Reuters 19 июля также писало о планах ЕС разморозить часть
средств крупных российских банков для расчетов за медикаменты. В список могут
попасть ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», ВЭБ, Промсвязьбанк и банк
«Россия».
В середине июля Минфин США снял ограничения с транзакций с Россией
на производство, изготовление, продажу или транспортировку лекарств, изделий
медицинского назначения, запасных частей и комплектующих для них, а также
обновлений программного обеспечения для медицинских устройств. Кроме того,
в список исключений были добавлены операции, сопряженные с пандемией COVID-
19 и действующими клиническими исследованиями.

21.07.2022

https://vademec.ru/news/2022/07/21/es-ne-stal-zapreshchat-tretim-stranam-zakupat-lekarstva-i-medizdeliya-iz-rossii/
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Новости Саратова

В Саратове и у детей и взрослых появилась уникальная возможность пройти курс
бесплатной аудиокоррекции на современном оборудовании Rulisten. Ранее эта
возможность была доступна только детям.
В июле на базе Центра адаптации и реабилитации инвалидов стартовал проект
Саратовского отделения союза социальных педагогов и социальных работников
«Коррекционная программа поддержки лиц с ментальными особенностями
«Возрождение». В рамках проекта граждане от 18 до 40 лет с ментальными
нарушениями (имеющие расстройства аутистического спектра, перенесшие инсульт,
с ДЦП, имеющие интеллектуальную недостаточность) пройдут курс коррекции.
В работе будет использована система аудиокоррекции Rulisten, тренирующая
слуховой анализатор правильно обрабатывать поступающую информацию.
Благодаря пластичности мозга и взаимосвязи путей слухового анализатора
с другими участками мозга происходит воздействие на связанные с ним
психические, когнитивные и физиологические функции.

Реабилитационный курс проведут
профессиональные психологи, преподаватели
кафедры реабилитационных технологий
Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского и действующие психологи
Центра адаптации и реабилитации инвалидов.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских
грантов.

18.07.2022

Выходы станций метро и МЦК оборудуют 
звуковыми маячками до конца года

Вечерняя Москва

До конца года количество маячков для слабовидящих и незрячих пассажиров
столичного метро превысит одну тысячу.
На данный момент система аудионавигации установлена на 45 станциях
метрополитена. Звуковые маячки помогают маломобильным людям легче
ориентироваться в метро и находить вход. Сейчас установлено 60 таких маячков.
Планируется, что до конца года они появятся на 281 станции метро и МЦК.

20.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://novosti-saratova.ru/saratovtsyi-smogut-proyti-besplatnyiy-kurs-audiokorrektsii-sistemoy-rulisten.html
https://vm.ru/news/982727-vyhody-stancij-metro-i-mck-oboruduyut-zvukovymi-mayachkami-do-konca-goda
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Социальная сфера.
Доступная среда

Земельный участок выделен с запасом. Он охватывает и площадку застройки,
и берег, территорию для прогулок, терренкуры, и территорию для будущего
развития – зарезервирован участок для увеличения мощностей центра.
Уникальность объекта в том, что на территории одного центра будут
сконцентрированы все важные направления реабилитации детей, которые до сих
пор в регионе были рассредоточены по разным объектам. В центре будет 300
круглогодично действующих реабилитационных мест для проживания детей
с особенностями развития вместе с родителями, 800 рабочих мест, новые
компетенции и новые специалисты.
В Новосибирской области работают федеральные медицинские и научные центры:
НИИТО имени Цивьяна, МНТК «Микрохирургия глаза», центр нейрохирургии, НМИЦ
имени Мешалкина. Теперь пациенты этих учреждений смогут после завершения
лечения пройти полноценную системную реабилитацию. В строящемся детском
центре появятся новые для региона направления: офтальмологическое,
кардиологическое и онкологическое. Планируется, что до 50 % направлений
в реабилитационный центр будут получать дети из Новосибирской области.
Здесь будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов
чувств. Тепло- и грязелечение, использование в реабилитации 3D и VR-технологий,
огромная аквазона с подводными дорожками и велосипедами и автоматически
регулируемым дном. В центре будут использовать как инновационные методы
реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными
тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные: лечебная физкультура, занятия
на тренажерах и в специальных бассейнах.

Стоимость объекта – более 7,6 млрд рублей.
20.07.2022

Летом 2024 года на берегу Бердского залива
начнет работать Детский реабилитационный
центр федерального уровня. Для объекта, который
будет принимать детей не только
из Новосибирской области или сибирских
регионов, но и со всей азиатской части России,
региональные власти подобрали самый лучший
участок для размещения.

https://superomsk.ru/news/115477-unikalny_federalny_tsentr_reabilitatsii_detey_s_ra/
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Новгородские 
ведомости

В отделение ранней медицинской реабилитации
Новгородской областной клинической больницы
поступили тренажёры с обратной связью,
стабилометрические комплексы, экзоскелет
и дорожки. Оборудование приобретено в рамках
регионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» нацпроекта
«Здравоохранение».

Организация в областной больнице отделения ранней реабилитации и его
оснащение современными аппаратами позволит выиграть драгоценное для
пациентов время. Теперь работа по восстановлению пациентов начинается уже
в реанимационной палате, затем их переводят в профильное отделение для
проведения реабилитации на высокотехнологичном оборудовании.
Ранее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» парк оборудования Новгородской
областной клинической больницы пополнился первой партией аппаратов для
реабилитации. Третья, заключительная для ГОБУЗ «НОКБ» в этом году поставка
ожидается осенью – в отделении ждут УЗИ-аппарат экспертного класса и систему
виртуальной реальности для восстановления когнитивных функций.

21.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Более 200 приморских семей получили 
специализированное оборудование для 
реабилитации детей-инвалидов

PRIMPRESS

В Приморье более 200 семей получили
специализированное оборудование для
реабилитации детей-инвалидов. В регионе
открыты два пункта проката специализированного
реабилитационного оборудования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья «Нет преград».

Здесь в пользование на безвозмездной основе можно получить оборудование,
специальные средства адаптации и реабилитации, устройства для облегчения
передвижения сроком на год. Пункты проката были организованы на базе двух
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (СРЦН). Для того
чтобы получить технические средства, необходимо обратиться в один из СРЦН

https://novvedomosti.ru/news/medicine/82118/
https://primpress.ru/article/88383
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и заключить договор. Эта мера поможет снизить затраты граждан на приобретение
специализированного оборудования.
В аренду можно взять лечебный костюм «Адели», нейро-ортопедический
реабилитационный пневмокостюм РПК «Атлант», вертикализатор, кресло-коляску
для детей с ДЦП, детские опоры-ходунки на колесах, опору для ползания, корректор
осанки, ортез на шейный отдел, ортопедический аппарат на обе ноги модульный
с полукорсетом и многое другое. В каждом центре можно уточнить о наличии того
или иного вида реабилитационного оборудования.
Также в крае, в рамках реализации региональной госпрограммы «Социальная
поддержка населения Приморского края», работают пункты проката технических
средств реабилитации для взрослых граждан с инвалидностью. Они находятся
в отделениях Приморского центра социального обслуживания населения.

21.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Владимир Путин поддержал проект 
екатеринбурженки по развитию доступной 
среды для инвалидов

Служба 
новостей «АПИ»

Жительница Свердловской области Виолетта
Журавская в ходе форума «Сильные идеи для
нового времени» Агентства стратегических
инициатив презентовала Президенту РФ свою
идею создания мобильного приложения –
навигатора для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Президент пообещал
поддержать проект и как можно шире внедрять
идею при развитии больших и малых населенных
пунктов.

Проект «Город без границ» предполагает создание приложения, в том числе для
мобильных устройств на базе Android и IOS в формате карты города с указанием всех
особенностей ландшафта, оборудования для обеспечения доступной среды,
подробной информации о проблемах, связанных с передвижением. Программа
предполагает использование навигатора, способного простраивать маршруты,
огибая все препятствия на пути, и информирование о наличии оборудования
доступной среды в учреждениях и организациях. Также в навигатор должны быть
включены сервисы «специальное такси» и «помощь волонтера».
Целевой аудиторией проекта Виолетты Журавской могут стать не только люди
с инвалидностью, но и мамы с колясками, горожане, передвигающиеся
на велосипедах и самокатах.

21.07.2022

http://www.apiural.ru/news/society/162240/
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Стартап по разработке интерфейса мозг-компьютер
имплантирует первое устройство пациенту в США

www.rcud-rt.ru

6 июля врач из медицинского центра Mount Sinai West в Нью-Йорке ввел имплантат
длиной 1,5 дюйма, состоящий из проводов и электродов, в кровеносный сосуд
в мозгу пациента с ALS, или боковым амиотрофическим склерозом. Разработчики
надеются, что пациент, потерявший способность двигаться и говорить, сможет
пользоваться Интернетом, общаться по электронной почте и писать тексты, просто
думая – устройство будет переводить его мысли в команды, посылаемые
на компьютер.

15

Зарубежные новости

Bloomberg

Компания Synchron, стоящая за этой технологией,
уже имплантировала свои устройства четырем
пациентам в Австралии, которые не испытали
побочных эффектов и смогли выполнять такие
задачи, как отправлять сообщений WhatsApp
и совершать онлайн-покупки. Недавняя операция
стала первой, проведенной компанией в США, что
ставит ее впереди конкурентов, включая Neuralink
Corp Элона Маска.

Основанная в 2016 году компания Synchron привлекла внимание специалистов
в области интерфейса мозг-компьютер (BCI), поскольку ее устройство, известное как
стентрод, можно вводить в мозг, не прорезая череп человека и не повреждая его
ткани. Врач делает разрез на шее пациента и вводит стентрод с помощью катетера
через яремную вену в кровеносный сосуд, расположенный в моторной коре
головного мозга. После удаления катетера стентрод – цилиндрическая, полая
проволочная сетка – раскрывается и начинает срастаться с внешними краями сосуда.
Этот процесс очень похож на имплантацию коронарного стента и занимает всего
несколько минут.
Во время второй процедуры стентрод соединяется проводом с вычислительным
устройством, имплантированным в грудь пациента. Для этого хирург должен создать
туннель для провода и карман для устройства под кожей пациента, подобно тому,
как это делается для размещения кардиостимулятора. Стентрод считывает сигналы,
которые подают нейроны в мозге, а вычислительное устройство усиливает эти
сигналы и посылает их на компьютер или смартфон через Bluetooth.
Установленный в моторной коре головного мозга, стентрод использует
16 электродов для мониторинга активности мозга и записи сигналов от нейронов,
когда человек думает. Сила сигнала со временем улучшается, поскольку устройство
проникает в кровеносный сосуд и приближается к нейронам. Программное
обеспечение используется для анализа данных мозга и сопоставления их с целью,
которую человек пытается достичь.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-18/brain-computer-interface-company-implants-new-type-of-device
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Тем не менее, врачи и исследователи считают, что
технология Synchron может привести
к значительным улучшениям в повседневной
жизни людей с тяжелыми формами
инвалидности. К тому же, в отличие от других
подобных экспериментальных устройств,
технология Synchron предназначена для
независимого домашнего использования.

16

Зарубежные новости

Ограниченная вычислительная мощность стентрода означает, что устройство
не может переводить целые предложения. Вместо этого пациент с имплантатом
выбирает буквы одну за другой на экране, а технология преобразует эти мысли «да
или нет» в команды.

В США более осторожная политика в отношении подобных процедур, чем
в Австралии, и потребовались годы работы, чтобы Synchron получил одобрение
Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Пациент из США стал
первым в испытании на шести людях, финансируемом Национальным институтом
здравоохранения и стоимостью 10 миллионов долларов. Исследования возглавляют
Дуглас Вебер, профессор машиностроения в Университете Карнеги-Меллон, и Дэвид
Путрино, директор по инновациям в области реабилитации в Маунт-Синай.
Доктор Том Оксли, соучредитель и главный исполнительный директор Synchron,
надеется имплантировать до 16 стентродов в следующем году, поскольку его
компания стремится выйти за рамки исследования NIH и продвинуть испытания для
рассмотрения FDA. Хотя многие из первых имплантатов будут установлены
пациентам с ALS, считается, что технология также должна принести пользу людям,
перенесшим инсульт и травмы спинного мозга, или страдающим рассеянным
склерозом, среди прочих заболеваний.
Оксли, врач с докторской степенью в области неврологии, вырос в Австралии
и разработал технологию там, а затем перевел свою компанию в Бруклин. Он
надеется, что первая процедура в США покажет, что операция настолько похожа
на существующие операции по установке стентов и кардиостимуляторов, что
ее могут регулярно проводить тысячи врачей.
Неинвазивный подход компании имеет некоторые недостатки. Поскольку стентрод
помещается в кровеносный сосуд, его электроды находятся не так близко
к нейронам, как у имплантатов, разрабатываемых компанией Neuralink, что делает
его сигнал менее четким.
Технология находится на ранних стадиях развития, и испытания должны быть
направлены больше на то, как человеческое тело реагирует на имплантат
и насколько четкими являются сигналы мозга, чем на функции, которые человек
может выполнять с помощью устройства.
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В ближайшие месяцы и годы компания Synchron намерена уменьшить размеры
своих устройств, одновременно увеличив их вычислительную мощность. В случае
успеха компания сможет размещать множество стентродов у каждого пациента
в разных частях мозга, что позволит им выполнять больше функций. Оксли ожидает,
что его технология поможет получить поток новых данных и знаний о том, как
работает мозг, и может привести к прорыву в лечении ряда заболеваний, включая
психические расстройства.

18.07.2022

Новации охватывают различные аспекты жизнедеятельности. В частности, весомым
подспорьем станет новый ресурс – автоматизированная информационная система
по учету доступности объектов социальной инфраструктуры. Сведения
о доступности таких объектов будут размещаться на публичной кадастровой карте
в интернете. Это позволит человеку заранее ознакомиться с характеристиками
объекта, который собирается посетить, узнать, к примеру, оборудован
ли он пандусом или речевым информатором, продублирована ли информация
с помощью шрифта Брайля.
С 1 января 2025 года на законодательном уровне вводится механизм квотирования
рабочих мест для белорусов с ограниченными возможностями. Закреплены случаи
увольнения по инициативе нанимателя при прохождении ими реабилитации,
абилитации в организации или у ИП. Это можно сделать при ликвидации
предприятия, прекращении деятельности филиала, представительства или
обособленного подразделения, расположенного в другой местности.
Значимое новшество – возможность компенсации затрат граждан на отдельные
самостоятельно приобретенные технические средства социальной реабилитации.
Не менее важно и то, что жестовый язык признан полноценной лингвистической
языковой системой познания, развития, образования, обеспечения доступа к
информации, в том числе закреплено новое понятие – белорусский жестовый язык.

Рассказываем о новациях Закона «О правах 
инвалидов и их социальной интеграции»

ПРАВДА ГОМЕЛЬ

Закон «О правах инвалидов и их социальной
интеграции» подписан главой государства
30 июня и вступит в силу через шесть месяцев
после официального опубликования. Основные
положения нового закона ориентированы
на обеспечение равенства и надлежащих условий
для полноправного участия инвалидов в жизни
общества.

https://gp.by/novosti/obshchestvo/news252276.html
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Принципиальная норма закона: обязательство по выделению на всех
автомобильных парковках мест для стоянки транспортных средств инвалидов,
а также предусматривается их бесплатное использование. Помимо этого,
определено новое требование для организации, предоставляющей услуги
населению – оказание ситуационной помощи людям с ограниченными
возможностями.
В законе закрепляется понятие принципа инклюзии в образовании – обеспечение
равного доступа к получению образования для всех с учетом особых
индивидуальных потребностей и возможностей. В частности, закрепляются
обязательства государства по подготовке педагогических работников, владеющих
специальными методами обучения и воспитания. Среди них – жестовый язык,
техника чтения и письма по системе Брайля, основы технологии аудиодескрипции.
В законе нашли отражение все сферы жизнедеятельности человека. Во главу угла
ставится улучшение качества жизни, содействие защите интересов, создание
необходимых условий для мобильности, независимости и самостоятельности.

20.07.2022

Нидерланды столкнулись с проблемой нехватки 
медицинского оборудования

ИА Красная Весна

Больницы по всей территории Нидерландов
сталкиваются со значительной нехваткой
предметов медицинского назначения, таких как
иглы, дыхательные трубки, сосудистые протезы
и коленные имплантаты, 21 июля сообщило
издание NL Times.

Все больницы в стране в настоящее время имеют тысячи невыполненных заказов,
которые поставщики не могут доставить. Торговая ассоциация производителей
и поставщиков медицинских изделий Nefemed подтвердила, что на главной
повестке дня стоит «невозможность доставки заказов». Отмечается, что дефицит
в сфере здравоохранения уже привел к отложенным операциям.
По словам представителя закупочной организации ZINN, в которую входят
30 крупнейших голландских больниц, количество проблем сейчас больше, чем
во время кризиса с коронавирусом. Пандемия по-прежнему является основной
причиной дефицита. Блокировки в Китае все еще нарушают спрос и предложение,
вызывая проблемы с персоналом на фабриках. Транспортные пути по-прежнему
нарушены, а доступ к медицинской продукции больше не является чем-то
автоматическим.

22.07.2022

https://rossaprimavera.ru/news/2948bf90
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