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Законодательство

Минюст 5 августа зарегистрировал приказ Минпромторга России от 21 июля 2022
года об утверждении перечня приоритетной импортной продукции, на которую
российские предприятия могут получить специальное финансирование
от Росэксимбанка (с мая банк выдает отечественным компаниям кредиты на закупку
необходимой импортной продукции). Согласно перечню Минпромторга, речь идет
в том числе о лекарственных средствах, вате, марле, бинтах, диагностических
и лабораторных реагентах.

VADEMECUM

Также в перечень вошли приборы и устройства,
применяемые в медицине, хирургии
и стоматологии, включая сцинтиграфическую
и электромедицинскую аппаратуру, приборы для
исследования зрения, а также ортопедические
приспособления, включая костыли, хирургические
ремни, бандажи и шины, искусственные части
тела, слуховые аппараты и другие
приспособления, которые носятся на себе, с собой
или имплантируются в тело для компенсации
дефекта органа или его неработоспособности.

09.08.2022

Росздравнадзор упростил правила ввоза
нерегистрируемых медицинских изделий (МИ)
на территорию России для дальнейшей
регистрации. Согласно информационному письму
ведомства от 08.08.2022 № 04и-879/22,
получение разрешения на ввоз теперь
не требуется – его заменит уведомление, которое
можно заполнить на портале «Госуслуги».

Упрощен порядок ввоза медизделий
для госрегистрации

VADEMECUM

Ранее ввоз медизделий был возможен на основании разрешения, выданного
Росздравнадзором в виде электронного документа и заверенного электронной
подписью. Документ размещался в личном кабинете заявителя на «Госуслугах»
и в реестре выданных разрешений на ввоз медизделий и уведомлений об отказе.
Новый порядок начал действовать с 8 августа 2022 года.

https://vademec.ru/news/2022/08/09/preparaty-i-medizdeliya-voshli-v-perechen-prioritetnoy-importnoy-produktsii/
https://vademec.ru/news/2022/08/11/uproshchen-poryadok-vvoza-medizdeliy-dlya-gosregistratsii/
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Ввоз медизделий на территорию Российской Федерации в целях государственной
регистрации вошел в перечень видов разрешительной деятельности, подлежащих
оптимизации и автоматизации в 2021-2022 годах.

Законодательство

Еще в ноябре 2021 года Росздравнадзор утвердил
порядок представления сведений о медизделиях
в автоматизированную информационную систему
(АИС) ведомства. С 1 марта 2022 года
производители и импортеры обязаны передавать
данные о сериях, партиях, комплектности, дате
производства, сроке годности медизделий. На их
передачу регулятору отведено 15 рабочих дней.
Как поясняли в ведомстве, сведения нужны
Росздравнадзору «для проведения анализа
в рамках осуществления мониторинга
безопасности медицинских изделий».

11.08.2022
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Ученица гимназии № 19 города Майкопа Ангелина Гокунь разработала 3D-модель
для изучения математики и проведения вычислений в столбик для слабовидящих.
Специальный арифметический тренажер имеет пластиковые кубики с выпуклыми
точками, изготовленные с помощью 3D-принтера.

ТАСС

Технологии 
и изобретения

Школьница из Майкопа разработала 3D-
модель для изучения математики слепыми
людьми

«КП» - Кубань

В Московском авиационном институте (МАИ)
разработали биоэлектрическую систему
управления протезом кисти, которая позволяет
распознавать сигналы мышечной активности.
Созданный прототип считывает сигнал
с поверхности руки и в соответствии с ними
приводит в движение протез.

По словам авторов проекта, уникальность работы заключается в использовании
принципиально нового для этой области биосигнала, который называется
биоимпеданс. Когда человек совершает то или иное движение кистью, мышцы на
предплечье сокращаются, а их электрическое сопротивление меняется. Подавая
небольшое напряжение на мышцы предплечья, разработчики могут фиксировать
изменения их сопротивления. Даже если человек лишен кисти, это дает
возможность понять, какое движение он хочет совершить.
Система состоит из электродов, которые фиксируются на предплечье, и генератора
зондирующего сигнала. Датчики считывают состав тела, далее эта информация
поступает на плату сбора данных, где анализируется в режиме реального времени
и с помощью специальной программы преобразуется в механические движения

протеза. Разработчики отмечают, что их система не требует дорогостоящих
импортных вычислителей и может стать бюджетным интерфейсом «человек –
компьютер».
Помимо управления протезом кисти, систему можно адаптировать для управления
протезом ноги. Программный комплекс подходит и для реабилитации пострадавших
от парезов (снижение силы мышц) или инсультов. Разработкой уже
заинтересовались российские компании.

01.08.2022

https://nauka.tass.ru/nauka/15421373
https://www.kuban.kp.ru/daily/27431.5/4631855
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Ангелина стала первой, кто рассмотрел проблему вычисления для слабовидящих
и предложил свой способ ее решения. Благодаря этому она попала в топ-100
школьников-инноваторов России.

12.08.2022

Технологии 
и изобретения

В наборе восемь кубиков, каждый из которых
состоит из трех подвижных деталей. На каждую
деталь нанесены точки. Каждый кубик означает
отдельную цифру. Любой человек, владеющий
знанием шифра Брайля может задать пример
на сложение, вычитание и умножение
двухзначных чисел. Слепой человек считывает его
пальцами и собирает ответ в нижнем ряду.
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Производство. 
Индустрия

Семинар для медработников,
специализирующихся на ампутации конечностей
и реабилитации инвалидов, состоялся 10 августа
в Ставрополе. На мероприятии, организованном
Общероссийской общественной организацией
инвалидов «Опора», специалисты обменялись
опытом и обсудили достижения в области
протезирования.

Семинар проводился на базе ООО «ЦПО» Центр протезирования и ортопедии
Ставрополя, который входит в группу компаний «Без барьеров», представленную
в 11 городах РФ. Главной особенностью этого Центра является полный цикл помощи
пациенту, от консультаций перед операцией до ведения специалистами
на протяжении всей жизни. При этом все услуги бесплатны. Финансирование Центр
получает в первую очередь из президентских грантов.
Пациенту не нужно беспокоиться ни о квотах, ни о бумагах — команда Центра сама
готовит все необходимые документы и направляет их в соответствующие органы,
помогает с оформлением инвалидности. Человек не несёт никаких расходов: всё —
от проезда и проживания в гостинице до изготовления протеза и его освоения
компенсируется за счёт соцстрахования.
Сами протезы тоже создаются в Центре, здесь проводят полный цикл изготовления
— от создания гипсовой заготовки до отливки готового изделия из современных
смол. Для создания протеза также используют современную 3D-методику снятия
слепков. Также здесь работает «Школа ходьбы», где пациента учат
взаимодействовать с протезом.

Информационное 
агентство «Победа 26»

Производственная мощность цехов Центра —
около 70 протезов различной сложности в месяц.
Над этим работают шесть профессиональных
протезистов и один стажер. Производство —
практически непрерывное, ведь ежемесячно
в Центр протезирования и ортопедии Ставрополя
обращаются около 50 человек со всего края.

10.08.2022

https://pobeda26.ru/articles/obshhestvo/2022-08-10/vstat-na-nogi-stavropoltsam-pomogayut-vernutsya-k-normalnoy-zhizni-v-unikalnom-tsentre-protezirovaniya-233755
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Производство. 
Индустрия

Протезы и комплектующие для травматологии продолжат производить
в Подмосковье.
Трудность состояла в том, что иностранный владелец решил в апреле прошлого года
закрыть производство. Но нашелся отечественный инвестор, который выкупил
предприятие. После покупки возникла проблема с лицензиями на продукцию. Для
медицинского производства ее было необходимо получать заново. Но при
поддержке власти все удалось сделать быстро.
Сейчас предприятие «Здоровье+» в Подмосковье работает полноценно,
а у российского инвестора уже есть планы по расширению производства.

10.08.2022

Резидент «Жигулевской долины» создает 
протезы конечностей на 3D-принтере

Основное отличие этих протезов от существующих аналогов заключается в том, что
протез создается с помощью аддитивных технологий – на 3D-принтере. Это
позволяет снизить стоимость не менее чем в 5 раз. Подошва протеза выполняется из
полиуретана, а модульная система сборки позволяет при форс-мажоре заменять
только сломанную часть, а не весь протез целиком.
Такой принцип сборки также позволит добавлять в протез различные новые модули,
улучшая одну характеристику за другой, и так шаг за шагом команда планирует
прийти к полноценной бионической ноге.
Сегодня компания способна выпускать по 20 протезов в месяц. В дальнейшем, при
расширении производства, объемы выпуска могут увеличиться до 40 единиц
продукции.
Весной 2022 года «Медитроника» вошла в ряды резидентов технопарка
«Жигулёвская долина» и теперь намерена развивать свой стартап через
региональные и федеральные меры поддержки.

11.08.2022

Главный 
город

ИА СОВА

Команда энтузиастов из компании
«Медитроника» - резидента «Жигулевской
долины» задалась амбициозной целью
импортозамещения – разработать собственный
протез экономкласса и начать его серийное
производство.

https://up-grd.ru/articles/economics/kompaniya_po_proizvodstvu_tovarov_dlya_travmatologii_i_ortopedii_ostaetsya_v_pushchino_kogan/
https://sovainfo.ru/news/rezident-zhigulevskoy-doliny-sozdaet-protezy-konechnostey-na-3d-printere/
https://3dtoday.ru/upload/posts/main/V6NUTXxVRp23FC4jQYZVogVKonVmji3FwDg6xwUrlUxXHUgxXt.jpg
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Производство. 
Индустрия

Помимо этого, в каталоге компании –
инструменты для хирургов-травматологов,
пластины для лечения переломов, винты
и штифты для остеосинтеза, аппарат Илизарова,
ортопедическое и нейрохирургическое
оборудование, инсулиновые помпы, расходные
материалы для мониторинга глюкозы
у диабетиков и т.д.

Предприятие «Анатомика» (г.Казань) наращивает производство имплантатов для
лечения переломов и травм спины. Уникальность этого производителя в том, что
он единственный в России выпускает подобные изделия для детей младше трех лет.
Российский производитель эндопротезов, имплантатов и других ортопедических
изделий планирует увеличить объемы выпуска, чтобы уменьшить зависимость
страны от иностранных аналогов. К 2025 году компания рассчитывает выпускать до
200 тысяч составных частей имплантатов.

Фарммедпром

Несколько лет назад предприятие получило заем в размере 60,2 млн рублей
по программе софинансирования Фонда развития промышленности по программе
«Комплектующие изделия». Из них 41,1 млн рублей предоставил федеральный Фонд
развития промышленности, а 18,1 млн – Инвестиционно-венчурный фонд
республики Татарстан. Объемы выпуска многократно выросли в 2022 году.
К завершению года на предприятии планируется обработать до 20 тонн металла,
притом, что в 2021 году показатель составлял лишь 5 тонн. В прошлом году
в компании запустили серийное производство, а в этом году перешли на 24-часовую
смену.
Титановый сплав, из которого изготавливаются конструкции, полностью совместим
с организмом человека. Он почти не поддается коррозии внутри тела, структура
тканей вокруг них не меняется продолжительное время. Всю продукцию можно
имплантировать в организм человека не менее чем на 60 дней, а некоторые изделия
– на всю жизнь.
Компания использует титановый сплав, который производится в России, и не зависит
от импортных поставок. На полученные средства компания закупила оборудование
для производства составных частей – винтов, пластин, спиц. В данный момент -
закупает станки в дружественных странах, планируя и дальше наращивать объемы
выпуска.

12.08.2022

https://pharmmedprom.ru/news/kazanskii-proizvoditel-endoprotezov-dlya-pozvonochnika-uvelichivaet-obemi-vipuska/
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Исток Аудио Трейдинг

Производство. 
Индустрия

Программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности IN VIRTO,
предназначенный для восстановления пациентов с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности получил медицинское регистрационное удостоверение.

Теперь комплекс, в основе которого лежат
интерактивные технологии, будет применяться
не только в учреждениях социального
обслуживания, но и в медицинских – больницах
восстановительного лечения, лечебно-
реабилитационных центрах, отделениях
реабилитации в стационарах, госпиталях,
амбулаторно-поликлинических и других
подведомственных учреждениях Министерства
здравоохранения РФ.

Использование IN VIRTO при восстановлении когнитивных функций и опорно-
двигательного аппарата пациентов после нарушений мозгового кровообращения,
травм позвоночника, с болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом,
полинейропатиями, заболеваниями мышц, суставов, вертеброгенными
неврологическими синдромами уже доказало свою эффективность.
Государственная регистрация подтверждает, что комплекс соответствует всем
стандартам и безопасно при использовании потребителями.

12.08.2022

В клиническом институте мозга в Свердловской области протестировали новый
экзоскелет российского производства. Аппарат помогает в реабилитации пациентов
после инсульта или травм.
Тем, кто не может ходить, он помогает восполнить утраченные функции - то есть
в прямом смысле способен поставить человека на ноги. Даже почти
парализованного, который не мог встать несколько месяцев.
E-Helper - так называется экзоскелет. Это совсем новая разработка - выпущен
в конце прошлого года. Ученые использовали в ней зарубежный опыт. Но, по их
словам, этот вариант значительно дешевле.

13.08.2022

Новый российский экзоскелет протестировали
в Свердловской области

Общественное 
телевидение России

https://www.istok-audio.com/info/novosti/kompleks-in-virto-poluchil-status-meditsinskogo-izdeliya/
https://otr-online.ru/news/novyy-rossiyskiy-ekzoskelet-protestirovali-v-sverdlovskoy-oblasti-202573.html
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Центр обеспечения мобильности пассажиров в 
Москве сопроводил 38 тыс. человек в 2022 году

ТАСС

www.rcud-rt.ru

Инспекторы Центра обеспечения мобильности
пассажиров (ЦОМП) в Москве сопроводили
38 тыс. человек с начала нынешнего года.
ЦОМП работает уже много лет и бесплатно
помогает всем пассажирам. После оформления
заявки, инспекторы обслуживают пассажиров
с нарушением опорно-двигательного аппарата,
слуха, зрения, пассажиров с детьми, пожилых
пассажиров и группы детей.
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Социальная сфера.
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Житель Карелии, потерявший на производстве руку,
получил уникальный протез почти за 3 млн рублей

СТОЛИЦА на 
Onego.ru

Протез был спроектирован индивидуально
по размерам руки мужчины. «Умная» рука была
изготовлена с помощью современных технологий
3D-печати российской компанией. Стоимость
протеза составляет более 2,7 млн рублей.

Отделение Фонда социального страхования обеспечило жителя Карелии,
пострадавшего от несчастного случая на производстве, протезом кисти
с микропроцессорным управлением.

Также в метро устанавливают звуковые маячки, которые позволяют ориентироваться
слабовидящим пассажирам при входе.
Помимо этого, в метро установлены индукционные петли для слабослышащих. Это
оборудование позволяет общаться с кассиром в качественном формате для тех,
у кого слуховые аппараты. Для этого пассажиру необходимо перевести свой
слуховой аппарат в специальный «режим Т». Таким образом он может комфортно
общаться с кассиром без посторонних шумов.
На новых станциях метро также организовываются все сервисы для маломобильных
граждан.

09.08.2022

Функциональность протеза приближена к настоящей человеческой кисти.
Управление происходит за счет считывания датчиками сигналов с мышц, что
позволяет владельцу высокотехнологичного средства реабилитации контролировать
скорость и силу схвата.

https://tass.ru/obschestvo/15434771
https://stolicaonego.ru/news/zhitel-karelii-poterjavshij-na-proizvodstve-ruku-poluchil-unikalnyj-protez-pochti-za-3-mln-rublej/
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Всего около 2,6 тыс. детей от четырех до 17 лет
смогут воспользоваться услугами по
реабилитации с помощью электронного
сертификата. Пилотный проект в Тюменской и
Свердловской областях продлится до конца 2024
года. На него предусмотрено 300 млн рублей
ежегодно.

В рамках пилотного проекта в Тюменской и Свердловской областях, более 100 детей
с инвалидностью прошли курс реабилитации и абилитации. На оказание таких услуг
выдали около 1,1 тыс. электронных сертификатов на сумму порядка 115 млн рублей.
Пилот стартовал в июне. За первые два месяца 114 детей уже прошли курс
по комплексной реабилитации и абилитации, и 68 ребят продолжают такую
реабилитацию. В реабилитационных центрах ребятам помогают сформировать
бытовые навыки, обучают безопасному поведению и навыкам ориентирования
и взаимодействия дома, на улице. Родителей консультируют по вопросам
использования ТСР, адаптации квартиры или дома к нуждам ребенка. Также для
детей проводятся занятия по адаптивной физкультуре, профессиональной
ориентации и многое другое.

В ФСС по Карелии отметили, что не каждый пострадавший на производстве сможет
использовать такой протез в быту. Назначение высокофункциональных протезов
входит в компетенцию учреждений медико-социальной экспертизы и зависит
от возраста человека, здоровья, состояния мышц, степени активности, трудовых
навыков и способностей к обучению. Исходя из этих факторов решается, какое
именно средство реабилитации подойдет тому или иному пациенту.

10.08.2022

Более 100 детей с инвалидностью прошли курс
реабилитации в рамках пилотного проекта

ТАСС

В проекте принимают участие семь организаций из пилотных областей. Целевая
группа - дети, которым категория "ребенок-инвалид" установлена впервые
и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.
Родители таких детей могут выбрать форму предоставления услуги, в том числе
в полустационарной и в стационарной форме с предоставлением проживания
и питания ребенку-инвалиду, а также сопровождающему его лицу.

10.08.2022

Социальная сфера.
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https://tass.ru/obschestvo/15437153
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сервису «Доступная среда»
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Марийская правда

В Марий Эл внедряют сервис «Доступная среда». В рамках данного проекта
в учреждениях республики устанавливают кнопки вызова помощи для
маломобильных граждан.
Подобное устройство представляет собой табличку или наклейку, на которой
размещён специальный QR-код. Житель, которому требуется помощь, при помощи
смартфона сканирует его. После этого сообщение поступает на гаджет сотрудника
организации.

Людям, передвигающимся на инвалидной
коляске, подарят уникальный туристический
автобус.
Спецификация этого единственного в России
транспортного средства была выполнена
специально по заказу директора Центра развития
социальных и образовательных проектов «Аура»,
реализующей на территории области проект для
туристов с инвалидностью «Путешествия мечты».

Важно, что для того, чтобы подключиться
к данному сервису, не нужны финансовые
затраты. Самое главное – это изготовить табличку.
По информации республиканского
Минсоцзащиты, на данный момент услугу
оказывает 100 организаций.

11.08.2022

В нем есть розетки для зарядки инвалидных электроколясок во время движения,
быстросъемные пассажирские сидения, что позволяет оперативно адаптировать
автобус к приему различных групп людей, четырехточечные системы крепления для
инвалидных колясок, трехточечные ремни безопасности, двухстворчатая дверь для
удобного заезда инвалидных колясок, подъемные механизмы.

11.08.2022

Единственный автобус в России для колясочников
получит калининградский Центр «Аура»

Kaskad

Социальная сфера.
Доступная среда

https://www.marpravda.ru/news/pensii-lgoty-sotzzashjita/100-organizatsiy-mariy-el-podklyucheny-k-servisu-dostupnaya-sreda/
https://kaskad.tv/novosti/37159-edinstvennyj-turisticheskij-avtobus-v-rossii-poluchit-tsentr-aura-v-kaliningrade
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Электронные сертификаты на ТСР понравились 
волгоградцам

Волгоградская правда

www.rcud-rt.ru

За шесть месяцев 2022 года за электронными
сертификатами обратился 71 гражданин, в том
числе 68 – в июле – начале августа. А всего с
начала текущего года региональное отделение
ФСС выдало 232 электронных сертификата на
получение 10 599 изделий на общую сумму 3,7
млн рублей.
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Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию
в Подмосковье с начала года

РИАМО

В Московской области люди с ограниченными
возможностями здоровья могут получить широкий
спектр мер социальной поддержки. С начала 2022
года реабилитацию на территории региона
прошли более 30 тыс. жителей. Из них более
25 тыс. —взрослые и около 5 тыс. человек — это
дети-инвалиды.

Среди ТСР, которые волгоградские инвалиды уже смогли приобрести за счет
электронного сертификата, – кресла-коляски, ортопедическая обувь, абсорбирующее
белье и т. д.

11.08.2022

В Подмосковье людям с ограниченными возможностями здоровья доступно свыше
120 услуг в различных формах обслуживания. На это из бюджета выделено порядка
7,4 млрд рублей.
Инвалиды проходят реабилитацию с помощью самых передовых технологических
решений и методики. Им доступны уникальные экзоскелеты, иммерсионные ванны,
галокамеры, сенсорные комнаты, аппараты «Корвит», костюмы «Регент»,
динамические параподиумы и многое другое.
В Московской области продолжается работа по оснащению больниц и поликлиник
современной медтехникой. С начала 2022 года в медорганизации региона поставили
более 800 единиц медицинского оборудования.

12.08.2022

В Волгограде увеличилось количество граждан, подавших заявления на получение
электронного сертификата для покупки технических средств реабилитации (ТСР).

https://vpravda.ru/obshchestvo/elektronnye-sertifikaty-na-pokupku-medtehniki-ponravilis-volgogradcam-140298/
https://riamo.ru/article/576748/svyshe-30-tys-invalidov-proshli-reabilitatsiyu-v-podmoskove-s-nachala-goda-xl
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Реабилитационный тренажер поступил в
Дмитровскую областную больницу

AdIndex.ru
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Разработчик робо-протезов запустил
благотворительное кулинарное шоу

Администрация Дмитровского 
городского округа МО

В Дмитровскую областную больницу поступил
новый реабилитационный тренажер для
восстановления функций верхних и нижних
конечностей. Оборудование стоимостью 1 млн
рублей закуплено в рамках государственной
программы «Здравоохранение Подмосковья».
Тренажёр специально разработан для людей
с ограниченными возможностями. Он позволяет
осуществлять как активные (с помощью силы
мышц пациента), так и пассивные (с помощью
силы мотора) тренировки. Показаниями
к применению являются: инсульт, повреждения
спинного мозга различного генеза, рассеянный
склероз, болезнь Паркинсона, повреждения
головного мозга.

Компания «Моторика», разработчик роботизированных протезов рук, запустила
развлекательное Youtube-шоу «Молекулярная кибер-кухня».
Ведущей Шоу стала амбассадор компании Александра Вяткина, а первым гостем —
резидент шоу «Что Было Дальше» Илья Макаров.

На сегодняшний день устройство также активно и успешно используется
у пациентов, недавно перенесших оперативное вмешательство
по эндопротезированию сустава или других ортопедических заболеваний.
Все необходимые настройки и общая информация тренировки выведены на экран.
В любой момент занятий можно индивидуально настроить каждый параметр:
количество оборотов, сопротивление, направление ротации, длительность и другие.
Благодаря возможности настроить даже основание тренажера – оборудование
подходит для всех групп пациентов. А встроенная база позволяет контролировать
процесс тренировки, а также предоставляет детальный анализ и оценку достижений
пациента в течение курса лечения.
С начала 2022 года в Дмитровскую больницу и её филиалы поступили и введены
в эксплуатацию 18 единиц нового медоборудования. Всего в текущем году
в медучреждения округа поступят 113 единиц тяжелого и лёгкого оборудования.

12.08.2022

https://adindex.ru/news/social_advertising/2022/08/12/306087.phtml
https://dmitrov-reg.ru/2022/08/reabilitacionnyj-trenazher-postupil-v-dmitrovskuju-oblastnuju-bolnicu/
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Цель проекта «Молекулярная кибер-кухня» —
помочь людям получить функциональные кибер-
руки. Для этого создатели шоу направят все
деньги от рекламных интеграций на разработку
и создание протезов рук для детей и взрослых.
Произведенная на эти средства продукция будет
в последствии передана подопечным фонда «Все
Все Вместе».

12.08.2022

Безопасность на дорогах – одно из важнейших
направлений повышения уровня комфорта

Новости 
Московского района 

Заключены государственные контракты
на выполнение работ по установке технических
средств организации дорожного движения,
которые обеспечивают безопасность пешеходов
и водителей. Заказчиком выступает Дирекция
по организации дорожного движения
Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями
на 40 светофорных объектах будут установлены устройства звукового голосового
сопровождения. Они дублируют сигналы пешеходного светофора речевыми
сообщениями, обеспечивая безопасный переход проезжей части для слабовидящих
пешеходов. Адресный перечень оборудования существующих светофорных
объектов такими голосовыми помощниками формируется на основании обращений
Всероссийского общества слепых, специализированных государственных
учреждений и жителей города.
Работы по установке технических средств организации дорожного движения будут
завершены осенью этого года.

13.08.2022

http://www.mr-news.ru/news/2022-08-11/gubernator--bezopasnost-na-dorogakh---odno-iz-vazhneyshikh-napravleniy-povysheniya-urovnya-komforta/
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Создан искусственный палец, способный определить
материал поверхности с точностью более 90%

www.rcud-rt.ru

18

Зарубежные новости

Протестировав «палец» на разных поверхностях,
таких как стекло, дерево, пластик и кремний,
учёные выяснили, что в среднем устройство было
способно правильно распознать материал
с точностью в 96,8%. Минимальная точность для
всех поверхностей составила 90%. Также
инженеры проверили износостойкость «пальца»,
прикоснувшись им к поверхности несколько тысяч
раз. Оказалось, что этот показатель вполне
приемлем для промышленного применения
подобных устройств.
Подобную технологию можно использовать
на производствах для управления потоками
продукции и проверки соответствия
производственным стандартам. Теоретически
на основе устройства можно сделать протез,
способный распознавать типы поверхности.

08.08.2022

Исследователи из Китайской академии наук
создали искусственный «палец», способный
распознать наощупь определённые материалы
с 90% точностью. Инженеры смогли реализовали
этот проект при помощи трибоэлектрических
датчиков.
Датчики представляют собой небольшие
квадраты, сделанные из разных полимерных
материалов, каждый из которых обладает
уникальными электрическими свойствами. При
приближении датчиков к объекту их электроны
начинают взаимодействовать с материалом
покрытия.

Habr

Каждый датчик снабжён собственным процессором, и все они соединены для того,
чтобы можно было сравнивать полученные с датчиков данные и анализировать этот
поток при помощи машинного обучения. Для вывода результата анализа
на устройстве предусмотрен экран.

https://habr.com/ru/news/t/681494/
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Голландские ученые успешно имплантировали нижнюю 
титановую челюсть, напечатанную на 3D-принтере

Научная 
Россия

www.rcud-rt.ru

Имплантат изготавливается по индивидуальному
заказу, челюсть сохраняет свою посадку,
а давление на вышележащую слизистую оболочку
или кожу распределяется более равномерно.
У протеза внутри «сетчатая структура». Поэтому,
при своей прочности, он ощущается пациентом
легким (сравнимо весу кости). Имплантат
не может сломаться, а инновационное крепление
гарантирует, что он останется на месте.

19

«Умная» ткань распознает движения тела EverCare

Инженеры Массачусетского технологического института (МТИ) разработали «умный»
текстиль, который может обнаруживать и распознавать движения тела. Одежда
из такого материала плотно прилегает к телу и содержит сеть датчиков давления,
которые могут обнаружить движения. В сочетании с методами машинного обучения
технология способна научиться распознавать конкретные движения пользователя.

Исследователи из Нидерландов впервые имплантировали нижнюю челюсть
из титана пациенту с раком головы и шеи. Челюсть была полностью
реконструирована на основе 3D МРТ и КТ пациента.
Нижняя челюсть, напечатанная на 3D-принтере, точно соответствует оригиналу: у нее
такие же форма и вес. Кроме того, она намного прочнее, чем металлические
пластины, которые используют сегодня для реконструкции челюстной кости.

Над протезом работали Нидерландский институт рака и компания Mobius 3D
Technology (M3DT). Ожидается, что это технология получит более широкое
применение в 2023/2024 годах. Сейчас ведутся исследования по расширению этих
методов для имплантации других частей лица и черепа.

09.08.2022

Зарубежные новости

Ткань состоит из смеси слоев обычных
и функциональных нитей. Токопроводящие нити
перемежаются с пьезорезистивным компонентом,
который изменяет сопротивление в ответ
на давление, а места пересечения этих
функциональных нитей можно считать датчиком
давления.

https://scientificrussia.ru/articles/gollandskie-ucenye-uspesno-implantirovali-niznuu-titanovuu-celust-napecatannuu-na-3d-printere
https://evercare.ru/news/umnaya-tkan-raspoznaet-dvizheniya-tela
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Умная одежда придает совершенно новый
импульс «носимым технологиям», и потенциал ее
применения в медицине огромен. Эта новейшая
технология не является исключением, но вместо
нескольких датчиков, наклеенных на одежду, этот
материал содержит специализированные нити,
которые вплетены в одежду с помощью процесса,
называемого цифровым вязанием.

Чтобы уменьшить шум, возникающий при соприкосновении тканей во время
движения, исследователи использовали термоформовочные ткани, которые
помогают склеить вязаные слои вместе. Эти нити можно нагревать, а после
охлаждения они становятся более жесткими. Исследователи использовали их для
стабилизации ткани, чтобы уменьшить шум в данных. Также термоформовка
позволяет создавать 3D-формы, например носки или обувь, которые точно
соответствуют размеру и форме пользователя.
Эта одежда может быть полезна при физической реабилитации, например, в умной
обуви, которая сможет отслеживать походку. Или в носках, которые отслеживают
давление на стопы, чтобы помочь уменьшить язвы у пациентов с диабетом.

11.08.2022

«Менее инвазивный метод»: учёные создали
имплантат роговицы из свиного коллагена

rt.com

Учёные из Университета Линчепинга (LiU) в Швеции создали имплантат, который
сможет в будущем заменить дорогостоящую трансплантацию донорской
человеческой роговицы.
Для создания материала, идентичного тканям роговицы, исследователи
использовали молекулы белка коллагена, полученного из кожи свиньи. Сырьё
прошло высокую степень очистки, затем из него создали прочный прозрачный
материал.

Зарубежные новости

По словам ученых, согласно результатам
исследования, можно создать биоматериал,
отвечающий всем критериям для использования
в качестве человеческого имплантата. Его можно
массово производить и хранить до двух лет, и
таким образом охватить ещё большее число
людей с нарушениями зрения. Это избавит врачей
от проблемы нехватки донорской роговичной
ткани.

https://russian.rt.com/science/article/1035270-implantat-rogovica-uchyonye
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Исследователи также изобрели новую методику
хирургического лечения кератоконуса —
заболевания, при котором роговица истончается
и деформируется. При развитых стадиях этого
недуга пациентам требуется хирургическая
трансплантация. Учёные предложили не удалять
старую роговицу. По новой методике, вместо
этого делается небольшой разрез, через который
имплантат вставляется в имеющуюся роговицу.

Метод был испытан на свиньях, результаты опытов показали его безопасность
и простоту. Затем учёные нашли в Индии и Иране 20 добровольцев — слепых или
находящихся на грани потери зрения из-за прогрессирующего кератоконуса.
Операции прошли без осложнений, а для предотвращения отторжения имплантата
хватило восьминедельного курса иммуносупрессивных капель. После обычной
трансплантации роговицы специальные лекарства необходимо принимать в течение
нескольких лет после операции, отмечают авторы работы.
Итогом пилотного клинического исследования стало улучшение зрения всех
участников. Хотя до операций 14 из 20 добровольцев были слепыми, спустя два года
все они могли видеть.
Впрочем, прежде чем имплантат сможет найти широкое применение, учёным
необходимо провести более крупное клиническое исследование, а также получить
одобрение от национальных регулирующих органов.

11.08.2022

Зарубежные новости
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Участники экспозиции представят более
70 наименований продукции, среди которых
оборудование для протезирования, проведения
травматологических операций и медицинской
реабилитации, протезы, хирургические
инструменты, современные перевязочные
и ранозаживляющие средства, аппараты для
лечения ран, приборы для УЗИ и инвазивной
диагностики, электрокардиостимуляторы.

С 15 по 21 августа Минобороны России проводит восьмой Международный военно-
технический форум «АРМИЯ-2022» – значимое событие не только для Вооруженных
Сил. Здесь можно познакомиться с самыми последними достижениями военно-
полевой медицины и современной продукцией гражданских предприятий
медицинской промышленности. Среди целей форума, в частности, дальнейшее
развитие оборонно-промышленного комплекса России, а также содействие
развитию, популяризации и экспорту российской высокотехнологичной продукции
военного и двойного назначения.
В рамках Форума, в том числе, будет проводиться демонстрация нового
отечественного медицинского оборудования. Вниманию посетителей будет
представлена продукция 12 российских предприятий медицинской
промышленности: ГК «Мадин», ООО «Орелмедтех», ООО «Техбионик», ФГУП
«ЦИТО», ООО «Эверс Груп Рус», ООО «Биотекфарм», ООО «Вит Медикал», ООО
«Метиз Импэкс», ООО «Орто Инновации», ООО «Трек-э композит», ПАО «ИНЭУМ
им. И.С. Брука, ООО «ПМК».

Фарммедпром

Также на стендах компаний можно будет увидеть новейшую медицинскую технику,
лабораторное оборудование, импланты, слуховые аппараты, средства для гигиены
и обеззараживания ран и многое другое.
Традиционно Форум пройдет на территории Конгрессно-выставочного центра
«Патриот» и аэродрома в подмосковной Кубинке. С 16 по 18 августа Форум будет
открыт только для специалистов, а с 19 по 21 – для массового посещения.

12.08.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://pharmmedprom.ru/news/chto-predstavit-meditsinskaya-promishlennost-na-forume-armiya-2022/
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