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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

17 августа 2022 года в рамках Международного
военно-технического форума «Армия-2022»
состоялся круглый стол «Оборонно-
промышленный комплекс для системы
здравоохранения. Проекты диверсификации,
импортозамещения и инноваций»,
организованный АНО «Консорциум
«Медицинская техника» и ПАО «Промсвязьбанк».
Участие в работе круглого стола принял директор
ФГАУ «РЦУД и РТ» Виталий Заяц, выступив
с докладом на тему «Разработка единой
цифровой платформы медицинской техники».

Виталий Викторович познакомил участников встречи с работой Ресурсного центра
по созданию и наполнению сложных информационных систем обращения
медицинских изделий. Современные интеллектуальные методы обработки
информации позволяют объединить и систематизировать разноформатные
неструктурированных данных из различных источников. Единая цифровая
платформа медицинской техники, разрабатываемая ФГАУ «РЦУД и РТ», будет
содержать данные из открытых электронных ресурсов Минпромторга России,
Росздравнадзора, Минздрава России и многих других источников, а также сведения,
предоставленные производителями и поставщиками продукции медицинского
назначения.
Результатом разработки проекта станет обеспечение актуальных и перспективных
потребностей системы здравоохранения: устранение дефектуры; формирование
гарантированного подменного фонда медицинского оборудования; своевременное
оснащение лечебных учреждений и решение многих других вопросов. В том числе
поддержание роста промышленного производства отечественной медицинской
техники, её комплектующих и расходных материалов за счет гарантированного
Государственного заказа.
Особое внимание планируется уделить созданию реестра производителей
и максимальное наполнение каталогов продукции, включая подробное описание,
характеристики, функции, комплектацию, материалы, коды продукции в различных
классификаторах, информацию о регламентах обслуживания, стоимости, сроках

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/08/22/proekty-diversifikacii-importozameshhenija-i-innovacij-dlja-sistemy-zdravoohranenija-razrabotka-edinoj-cifrovoj-platformy-medicinskoj-tehniki/
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изготовления, поставки и другие параметры, которые позволят анализировать
данные по различным параметрам и формировать прогнозные отраслевые модели.
Платформа будет включать функциональные и аналитические блоки, вокруг которых
смогут начать работу три больших маркетплейса. Это электронный магазин
медицинской техники, маркет электронной компонентной базы и ещё один
маркетплейс, специализирующийся на продукции реабилитационной индустрии.
«Такая структура сможет определить параметры рамочных контрактов на закупку тех
или иных товаров, собрать максимально полную информацию и соответствующие
предложения поставщиков в одном электронном магазине. Так заказчики смогут
купить товары в один клик, без дополнительных процедур. Мы стремимся создать
высокотехнологичный практический механизм, который будет удобен для всех
участников рынка», – отметил Виталий Заяц.

Партнёром в создании электронного каталога
отечественных производителей с их
производственными и технологическими
возможностями стал Консорциум «Медицинская
техника». Соглашение о сотрудничестве было
подписано 7 июля текущего года, хотя идеи
сотрудничества организации начали
прорабатывать гораздо раньше.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Консорциум организовал на своей базе центр компетенций и оказывает
комплексную поддержку предприятиям-участникам по продвижению медицинских
изделий. Для каждой компании выстраивается система взаимодействия полного
цикла и разрабатывается индивидуальная «дорожная карта».
«Сегодня перед центром компетенций консорциума стоят две основные глобальные
задачи — способствовать научно-технологическому развитию отечественной
медицинской промышленности и формированию экосистемы, способствующей
разработке, производству и продвижению отечественных медицинских изделий
в Российской Федерации», — прокомментировал председатель правления
консорциума «Медицинская техника» Иван Ожгихин.
В организацию уже входит более 200 предприятий, которые активно вовлечены
в обеспечение технологического суверенитета страны и диверсифицируют свои
производства под запросы здравоохранения. И.о. генерального директора АНО
«Консорциум «Медицинская техника» Кирилл Литвицкий представил участникам
круглого стола систему поддержки отечественных производителей. В своем
выступление он отметил, что организация формирует систему «одного окна» для
отечественных компаний.
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«Мы объединяем за круглым столом разработчиков и производителей,
авторитетных докторов, маркетологов и дистрибьютеров, таким образом,
производитель получает все необходимые вводные для создания качественного
и востребованного врачами инструментария диагностики и лечения», – отметил
Кирилл Литвицкий.
В заседании круглого стола приняли участие представители федеральных
и региональных органов власти Российской Федерации, институтов развития,
государственных корпораций, предприятий ОПК, ассоциаций и научного
медицинского сообщества. Участники высоко оценили идею создания единой
цифровой платформы, интеллектуальной технологии для обеспечения реализации
промышленной политики в сфере создания инновационной продукции для
здравоохранения.

22.08.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Одним из больших проектов на сегодняшний день стало создание единой цифровой
платформы медицинской техники. Ядром платформы станет информационно-
аналитическая система, позволяющая аккумулировать в реестрах актуальные
данные о производстве медизделий, расходных материалах и комплектующих,

Искусственный интеллект — не флешка с набором
готовых решений. Интервью Виталия Зайца для
журнала «Business Excellence»

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

В августовском номере журнала «Business
Excellence» опубликовано интервью директора
ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий» Виталия
Викторовича Зайца.
Интервью было организовано накануне пятилетия
Ресурсного центра, поэтому в большом
материале, Виталий Викторович рассказал о том,
что удалось сделать учреждению с момента его
создания и том, какие направления работы стали
самыми значимыми за последнее время. Что
делает Ресурсный центр для развития
отечественных технологий в области
реабилитационной индустрии, медицинской
техники и аппаратно-программных решений,
а также о создании искусственных нейронных
сетей в сфере здравоохранения.

https://rcud-rt.ru/2022/08/22/iskusstvennyj-intellekt-ne-fleshka-s-naborom-gotovyh-reshenij-intervju-vitalija-zajca-dlja-zhurnala-business-excellence/
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проведении необходимых испытаний и государственной регистрации, сведения
о применении, закупках, эксплуатации, техобслуживании, а также
об обеспеченности лечебно-профилактических и клинических учреждений
здравоохранения медизделиями.
Отечественная экономика сегодня претерпевает цифровую трансформацию, что
даёт возможности для нового развития. Когда есть возможность провести аналитику
с использованием большого количества параметров, многие процессы становятся
очевидными. Например, можно увидеть и ликвидировать избыточные или
дублирующиеся процессы, понять, где можно увеличить прибыль или сэкономить
расходы. Тема актуальна для любой отрасли, которая заботится о своей
рентабельности и контроле качества на всех этапах производства.
Мы работаем над созданием высокотехнологичного механизма именно для
практического применения всеми участниками рынка. С помощью аналитической
системы производители смогут понять, какие виды медицинской продукции
и с какими характеристиками нужны в отечественных медицинских учреждениях.
В свою очередь Министерство здравоохранения и врачебное сообщество найдут
здесь подробную информацию о медтехнике с конкретными параметрами и смогут
провести закупку.

Виталий Викторович также подробно рассказал
о ещё одном важном направлении в работе
Ресурсного центра – Лаборатории искусственного
интеллекта. Она оснащена современным
оборудованием, суперкомпьютерами,
высокопроизводительными серверами GPU-
вычислений, другими техническими средствами
и программным обеспечением для проведения
разработок по актуальным направлениям
медицинской диагностики и поддержки принятия
врачебных решений.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Сегодня во всём мире критически важным ограничителем быстрого развития
медицинских технологий с использованием ИИ стали специально подобранные под
конкретный проект наборы высококачественных данных (дата-сеты). Поэтому для
всех разработчиков важными вопросами являются наращивание количественной
и качественной базы дата-сетов и обмен знаниями между отраслевыми экспертами.
Ресурсным центром уже организованы работы по сбору больших медданных при
участии 20 ведущих медицинских организаций (в том числе четырех национальных
медицинских исследовательских центров), ведется разработка медицинских
платформ по патоморфологии, рентгенологии, офтальмологии с использованием
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технологии искусственного интеллекта. Создано восемь искусственных нейронных
сетей, готовых к применению. Для апробации уже развернуты рабочие места врача-
патоморфолога с ИИ в трех медицинских организациях, запланированы дальнейшие
шаги для расширения.
Сегодня вопрос создания и продвижения таких систем является одним
из важнейших современных трендов мирового здравоохранения. Но нужно
понимать, что искусственный интеллект — это не флешка с набором готовых
решений, которой можно заменить практикующего специалиста, это просто
определенное подспорье, возможность сэкономить его дорогостоящее время.
Познакомиться с полной версией интервью вы можете в журнале «Business
Excellence» (№8, 2022) или на сайте издательства «Стандарты и Качество» https://ria-
stk.ru/ds/adetail.php?ID=212320

22.08.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://ria-stk.ru/ds/adetail.php?ID=212320
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Законодательство

В плане на ближайшие два с половиной года
запланировано более 40 различных мероприятий.
Например, в II квартале 2023 года Правительство
подготовит и внесёт в Госдуму поправки в
несколько законов. Изменения коснутся
стандартов реабилитационных услуг, что в
конечном итоге должно повысить эффективность
самой реабилитации.

Правительство продолжает работу по созданию в стране системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов. Вслед за концепцией развития такой
системы утверждён план мероприятий по её реализации. Распоряжение №2253-р
было подписано 16 августа 2022 года Председателем Правительства Михаилом
Мишустиным.

Правительство 
России

Кроме того, планируется разработать и утвердить типовые организационно-
функциональные модели для региональных и муниципальных реабилитационных
центров. Также в регионах будут созданы пункты проката тренажёров, с помощью
которых инвалиды смогут заниматься спортом.
Отдельные пункты плана посвящены развитию системы подготовки специалистов по
комплексной реабилитации и абилитации, в том числе логопедов, дефектологов,
педагогов-психологов и других. Планируется разработать программы повышения
квалификации для их подготовки.
В вузах, имеющих в своей структуре учебно-методические центры, где обучаются
студенты-инвалиды, к концу 2024 года начнётся апробация пилотной модели
реабилитации учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
План также подразумевает внедрение в практику предоставления услуг по дневному
пребыванию инвалидов с ментальными нарушениями в организациях социального
обслуживания. Это позволит на короткое время освободить родственников от ухода
за своими подопечными. Также предполагается развивать дистанционные
технологии в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. В таком
формате услуги могут оказываться при участии в том числе персональных
помощников из социально ориентированных некоммерческих организаций. Они
будут поддерживать граждан не только в бытовых вопросах,
но и в профессиональной деятельности, например, помогут получить образование
или пройти переквалификацию, найти работу и адаптироваться на новом рабочем
месте.

http://government.ru/news/46303/
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С 1 сентября 2023 года граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми
людьми, будут персонально информировать о доступных мерах социальной
поддержки. Информация будет поступать в личный кабинет на портале госуслуг или
по почте, если человек не зарегистрирован на портале. Данный порядок закреплен
в Постановлении от 16 августа 2022 года №1418, которое подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт об информировании о ежемесячных компенсационных выплатах, которые
полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами,
инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если
им требуется постоянная помощь.

Сразу несколько мероприятий плана посвящены
вопросам комплексной реабилитации детей-
инвалидов, в том числе своевременной
диагностике ещё на стадии внутриутробного
развития. Например, будет расширена практика
проведения перинатальных и неонатальных
скринингов для выявления заболеваний
на ранней стадии.

Правительство утвердило порядок информирования
граждан о выплатах по уходу за инвалидами и
престарелыми гражданами

Законодательство

Правительство 
России

Данное решение существенно расширяет
применение механизма так называемого
проактивного информирования, который не
требует от людей лишних действий. Все нужные
сведения будут браться из государственных баз
данных. Для внедрения нового механизма
ведомства должны серьёзно перестроить свою
работу, поэтому действовать новые правила
начнут в следующем году.

22.08.2022

Ещё один пункт – привлечение родителей к реабилитационному процессу и помощь
в создании домашней реабилитационной среды.
В результате реализации плана не менее 95% людей с инвалидностью будут
охвачены услугами по основным направлениям комплексной реабилитации
и абилитации к 2025 году.

22.08.2022

http://government.ru/docs/46301/
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Законодательство

Совет Евразийской экономической комиссии
19 августа одобрил продление регистрации
медизделий в ЕАЭС по национальным правилам
каждой страны-участницы до 31 декабря 2025
года. Производителям медицинских изделий из
стран Евразийского экономического союза,
включая Россию, создали наиболее мягкие
условия для перехода на единый рынок пяти
государств.

ФармМедПром

Соответствующий проект протокола, в рамках которого производители сохраняют
возможность регистрации новой продукции по более привычным национальным
правилам, одобрен Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Авторы
проекта считают, что «принятие протокола обеспечит плавное формирование
общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС». Теперь документ необходимо
ратифицировать в каждом государстве-участнике.

22.08.2022

https://pharmmedprom.ru/news/perehod-na-edinii-rinok-meditsinskih-izdelii-eaes-smyagchili-maksimalno/
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Компания «Русский карбон», резидент
технопарка «Русский» в Приморье, разработала
и готовит к выпуску прототипы детских
инвалидных колясок из карбона, а также
спортивный вариант этих средств передвижения.
Продукты компании легче аналогов и в три-пять
раз дешевле импортных колясок.

ТАСС 

Технологии 
и изобретения

Студент создал ПО для биопротезов кисти
человека, которое позволяет повторять
индивидуальные жесты

Газета

Молодой ученый Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета
разработал программное обеспечение для
управления протезом кисти человека. ПО может
использоваться в медицинской инженерии при
производстве «умных» протезов.

По словам производителя, ниша детских инвалидных колясок сейчас не занята,
их производство будет не сложнее производства колясок для взрослых. В компании
рассматривают возможность делать их яркими, оформленными индивидуально
по желанию конкретного ребенка.
Сейчас «Русский карбон» производит инвалидные коляски для взрослых, которые
пользуются спросом в разных регионах России. Но в компании считают, что ниша не
только детских инвалидных колясок, но и взрослых практически свободна.
Имеющиеся аналоги карбоновых средств передвижения более дорогие, а обычные -
тяжелее. Это создает трудности не только для того, кто ей пользуется, но и для
окружающих, поскольку из-за тяжести коляски человеку гораздо сложнее оказать
помощь.
Производство компании находится в Приморском крае. Проект в 2020 и 2021 году
получал финансовую поддержку по программе «Приморский старт»,
организованной правительством Приморья, ДВФУ, технопарком «Русский» и
центром «Мой бизнес».

23.08.2022

https://nauka.tass.ru/nauka/15536089
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/08/26/18415220.shtml
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По словам руководителя проекта Эльдара Мифтахова, команда создала биопротез
нового типа, работающий по принципу обратной связи с человеком посредством
технологий микроэлектроники и искусственного интеллекта. Разработанное ПО
позволит создать уникальный биопротез, поскольку он будет подстраиваться под
каждого индивидуально, ведь у каждого есть свой набор жестов, и формируемый
мышечный сигнал у людей также отличается. Кроме того, полученное программное
обеспечение сделает новые биопротезы дешевле.
Научная группа уже получила грант на приобретение комплектующих для
изготовления прототипа протеза.

26.08.2022

На сегодняшний день чаще применяются протезы с двигателями вращения, которые
используют механическую передачу для управления движением конечностей.
Но наиболее эффективны и надежны системы с естественным движением. Они
максимально близки к управлению конечностью человека. Линейные электрические
двигатели имеют такой же тип движения, как и мышцы, и позволят сделать
движение протезов наиболее естественным. К их недостаткам можно отнести
невысокую мощность и крупный размер, из-за которого их пока не устанавливали
в автономные протезы.
Ученые предложили заменить двигатели вращения в протезах на линейные, чтобы
уменьшить их механическую сложность и повысить ремонтопригодность. Для этого
они спроектировали линейный двигатель небольшого размера, обеспечивающий
высокую точность позиционирования. В качестве элемента питания используется
малогабаритный источник постоянного тока, который находится в корпусе протеза.
Диаметр индуктора двигателя составил 25 мм, а его длина – 81 мм. Он сможет
развивать силу в 14,7 Н при токе 0,47 А.

Ученые спроектировали двигатель для бионических
протезов, который имитирует движение пальцев

Научная 
Россия

Ученые Пермского Политеха спроектировали
линейный цилиндрический двигатель для
бионического протеза кисти. Он будет
имитировать естественное сокращение мышц
пальцев. Конструкция позволит повысить
механическую надежность, ремонтопригодность
и скорость работы протеза. Разработка не имеет
аналогов в мире, ее можно использовать
в отечественных бионических протезах.

Технологии 
и изобретения

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-sproektirovali-dvigatel-dla-bioniceskih-protezov-kotoryj-imitiruet-dvizenie-palcev
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Разработка позволит предварительно оценить
расположение двигателей в протезе, чтобы
улучшить эффективность его работы. Линейный
двигатель можно использовать для создания
модульных конструкций с быстросъемными
элементами, в приводах экзоскелетных систем
и в протезах цельных конечностей.

Технологии 
и изобретения

Специалисты предложили компоновку протеза кисти и предплечья, которая
позволит использовать линейные двигатели и тяги по типу сухожилий. Благодаря
этому движение протеза станет более быстрым, естественным
и энергоэффективным. Это поможет сэкономить запас «заряда» для автономной
работы устройства.
В дальнейших планах ученых – разработка системы управления двигателем.
В частности, в нее войдет аппаратное обеспечение, которое будет управлять
двигателем, плавно имитируя естественные движения мышц. Его можно будет
внедрить в системы управления отечественных протезов.
Работа выполнена по государственному заданию Министерства науки и высшего
образования РФ. Исследование проводилось в рамках Программы стратегического
академического лидерства «Приоритет 2030».

26.08.2022
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КАБАР

Они осуществили мечты двух маленьких
пациентов Республиканского учреждения
протезно-ортопедических изделий. В рамках
сотрудничества российские партнеры двум
мальчикам вручили их первые активные тяговые
КИБИ - протезы рук.

Производство. 
Индустрия

По данным Республиканского учреждения
протезно-ортопедических изделий (РУПОИ)
в Кыргызстане 311 человек нуждаются в протезах,
среди них 26 - дети.
Кроме того, был организован семинар для
мастеров-протезистов Республиканского
протезно-ортопедического учреждения
по изготовлению КИБИ - протезов рук, кистей
и предплечий.

По данным разработчиков, «киберруки» помогут ребятам в играх, учёбе, спорте
и быту. Активные тяговые протезы КИБИ работают благодаря тяге тросов мышцами
культи. Помимо жестов кистью протеза, на него можно установить дополнительные
насадки: держатели для смартфона, скакалки, или модуль фонарика.

В Бишкек прибыл Российский производитель и разработчик функциональных
протезов верхних конечностей «Моторика», компания-резидент «Сколково».

Отметим, «Моторика» — резидент «Сколково», разработчик и производитель
роботизированных функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном,
экосистемой реабилитации верхних конечностей.
Компания произвела более 4000 протезов рук для пользователей из 14 страна мира:
СНГ, Франции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Южной Корее.
«Моторика» имеет самую широкую линейку протезов верхних конечностей в мире.
Помимо активных тяговых протезов у компании есть бионические протезы - модель
INDY (односхват). Единственный жест - сжать/разжать кисть. Модель Manifesto
(многофункциональная). Помимо сжатия/разжатия кисти протез выполняет
«уникальные» жесты за счёт работы каждого пальца отдельно. Настраиваются
движения в приложении смартфона на 3D-модели руки.

25.08.2022

https://kabar.kg/news/v-bishkek-pribyl-krupnyi-razrabotchik-funktcional-nykh-protezov-verkhnikh-konechnostei/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kabar.kg/site/assets/files/130663/whatsapp_image_2022-08-25_at_14_09_43.jpeg
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УлПравда

Производство. 
Индустрия

Ульяновский врач-нейроортопед Александр Стеклов изобрел уникальную
технологию производства динамичных голеностопных протезов. Аппарат помогает
пациентам с нарушениями двигательной функции после инсульта вернуться
к нормальному образу жизни, а также обеспечивает раннюю реабилитацию
маленьких пациентов с нарушением опорно-двигательной системы вследствие ДЦП.
Врач, объединившись с коллегами, запустил собственное производство, где
изготавливаются правильные и надёжные ортезы, не уступающие мировым
аналогам. Авторы методики долго искали отечественных производителей
материалов, которые бы по характеристикам и качеству соответствовали
зарубежным аналогам. На сегодняшний день изделия практически на 99%
процентов изготавливаются из российских материалов.

После нескольких лет совершенствования
технологии Александр Стеклов разработал
динамический ортез на голеностопный сустав.
Производство нового ортеза в ульяновской
мастерской запустили в июне этого года.
Изготавливают его в несколько этапов. Сначала
проводится 3D-сканирование конечности
пациента, после чего при помощи компьютерной
программы врач моделирует будущий ортез,
далее виртуальный аппарат отправляется
на производство, где всего за час создается
готовый продукт.

Новое изделие позволяет изолированно заблокировать движение в одном суставе
и дать возможность двигаться в смежных суставах для того, чтобы не исключать
полностью функцию ходьбы. Если в аналоговых изделиях ходьба невозможна,
можно только стоять, сидеть или лежать, то в новых ортезах пациенту не только
можно, но и нужно ходить для того, чтобы избежать развитий деформаций,
осложнений, тем самым улучшая двигательную функцию и улучшая
психоэмоциональное развитие.
Пока ульяновская мастерская - единственная в России, где производятся такие
динамические ортезы. Ортопедическая продукция уже помогла более чем 2 тысячам
пациентам не только из Ульяновска, но и близлежащих городов.
Специалисты также планируют поставлять свою продукцию не только в города
России, но и за рубеж, став при этом производственным центром-поставщиком.

25.08.2022

https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovskii-doktor-delaet-unikalnye-umnye-detskie-protezy
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Звезда

Свою продукцию представили «Воткинская
промышленная компания», «Техник – про»,
«Акустмаш», «Красная звезда», «Ижевский»
филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда
России. Это различные ортезы, протезы,
ортопедическая одежда, обувь, оздоровительно-
восстановительное оборудование для массажа,
а также детская мебель – от стульчиков,
до пеленальных столов.

Производство. 
Индустрия

В Доме Дружбы народов Удмуртии открылась выставка предприятий республики,
производящей продукцию для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие приурочено к проведению вторых Международных детских
инклюзивных творческих игр.

Часть продукции практически не имеет аналогов. Например, предприятием
«Акустмаш» в Удмуртии производится отечественное массажное оборудование для
терапии эластичным псевдокипящим слоем, которое отнесено Минпромторгом
России к категории социально-значимой продукции для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Ещё один экспонент, компания «Техник-про» изготавливает детские протезы
и ортезы по индивидуальным параметрам с помощью собственной разработки –
программы бесконтактного сканирования. Импортозамещение в России в этом
направлении сегодня также активно развивается, поскольку часть компаний
из Германии, США, Исландии покинули рынок.
Детская мебель от «Воткинской промышленной компании» успешно заменяет
на полках ушедшие из России европейские бренды и делает жизнь людей с ОВЗ
наиболее комфортной.

25.08.2022

Озарения и открытия: прорыв в области протезирования Смотрим

Один из сюжетов программы «Чёрные дыры. Белые пятна» посвящен прорывным
технологиям в протезировании и разработкам компании «Моторика»
по очувствлению протезов. Благодаря новой технологии человек без верхних
конечностей сможет осязать предметы протезом, как собственной рукой.

https://zvezdakez.ru/rubrics/sluzhba_novostey/444959-predpriyatiya-udmurtii-predstavili-importozameshchayushchuyu-produktsiyu-dlya-detey-s-ogranichennymi/
https://smotrim.ru/video/2463851
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Производство. 
Индустрия

В программе рассказано о современных бионических протезах, в которые
установлены специальные датчики, подобранные для каждого пациента
индивидуально. Они считывают с поверхности кожи определенные импульсы и дают
сигнал устройству сжать или разжать кисть, быстро или плавно. Система управления
работает при помощи снятия потенциалов миограммы со сгибателя и разгибателя
мышц, которые остаются после травмы на руке. С помощью датчиков, человек
может управлять открытием и закрытием протезов или изменять жесты.

Таким образом, с помощью стимуляции периферических нервов, ученые смогли
добиться у пилотов-испытателей подавления фантомных болей. Пациенты
с закрытыми глазами, в наушниках, чтобы не слышать шум мотора, смогли ощутить
размер предметов, а также почувствовать их твердость и мягкость. Тем самым
чувствовали протезом как своей собственной рукой.
По мнению разработчиков данная технология натурализация протеза в корне
изменит представление об инвалидности.

27.08.2022

В прошлом году компания запустила ряд
исследований по очувствлению бионических
протезов. На базе одного из них установили
тензодатчики. Это датчики давления на кончиках
пальцев устройства. Далее электроды от протеза
установили на нервы пациента. В первую очередь
задача заключалась в купировании фантомных
болей при помощи электростимуляции
электрода, который стоит на нерве.
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Смотрим

Для взрослого населения это аппараты для
физиотерапии, специализированные тренажеры,
в том числе два экзоскелета с биологической
обратной связью для восстановления навыков
ходьбы, виртуальные системы реабилитации
и системы электрической нейромиостимуляции.

В больницы Волгограда и области поступит 250 единиц техники для
восстановительной терапии. Новое оборудование для восстановительных процедур
появится в пяти подразделениях в Волгограде, а также в филиалах в Волжском
и Михайловке.

Для пациентов детской областной больницы в учреждениях появятся различные
системы стимуляции, тренажеры опорно-двигательного аппарата верхних и нижних
конечностей с вибрационной платформой.

22.08.2022

ФСС Калмыкии закупил средства реабилитации
более чем на 55 миллионов рублей

РИА «Калмыкия»

Фонд социального страхования Калмыкии направил более 55 млн рублей на закупку
технических средств реабилитации.

Социальная сфера.
Доступная среда

На эти средства приобретено более 774 тыс.
единиц изделий, которые доставили на дом всем
получателям, из них 409 протезов и ортезов, 261
кресло-коляска, 82 слуховых аппарата, 66 кресел-
стульев, более 700 тыс. подгузников, а также
опорные и тактильные трости, костыли, поручни
(153 шт.) и др. Также было оказано 6 272 часа
услуг сурдоперевода.

Как известно, ФСС выдает изделия на основании индивидуальной программы
реабилитации и абилитации, которую оформляют в Главном бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Калмыкия.

23.08.2022

https://smotrim.ru/article/2902427
https://riakalm.ru/news/society/34792-fss-kalmykii-zakupil-sredstva-reabilitatsii-dlya-invalidov-bolee-chem-na-55-millionov-rublej
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Минстрой уточнит требования к 
обеспечению доступной среды для 
маломобильных групп населения

Центр градостроительного 
развития 

www.rcud-rt.ru

В документ будут включены требования,
проектные мероприятия и элементы
архитектурных решений для проектирования
зданий и сооружений, которые позволят создать
необходимый уровень безопасности и комфорта
для людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении.

20

Минстрой России ведет разработку изменения к своду правил СП 136 «Здания и
сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для
маломобильных групп населения» (СП 136).

Социальная сфера.
Доступная среда

В обновленном своде правил будут уточнены требования к зонам отдыха на
территории и внутри зданий для людей с инвалидностью, использующих средства
передвижения с электроприводом, а также местам для зарядки таких
приспособлений.
При актуализации СП 136 будут скорректированы требования к использованию
электродоводчиков с одновременным открыванием дверей при малых габаритах
тамбуров, уточнены такие показатели как диаметр разворота кресла-коляски при
разных условиях, высота над местом стоянки для людей с инвалидностью,
требования к габаритам и размещению оборудования для детей в санитарно-
бытовых помещениях. Все эти решения позволят повысить доступность и комфорт
среды пребывания, улучшить качество проектирования и сократить количество
разрабатываемых СТУ.
По мнению специалистов, изменения позволят снять ряд противоречий,
возникающих при проектировании и экспертизе проектных решений, а также
обеспечить более экономную эксплуатацию зданий за счет их изначальной
приспособленности для маломобильных групп населения.
Стоит также отметить, что в прошлом году вступил в действие обновленный СП 59
(СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»), значительно расширивший возможности формирования доступной
среды для всех маломобильных групп населения (МГН).

24.08.2022

https://cud.news/87646/
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Комсомольская 
правда

Например, в кабинете лечебной физкультуры
появились аппараты роботизированной
механотерапии для пассивной разработки
суставов верхних и нижних конечностей. Также
отделение оснастили реабилитационным
подвесом с беговой дорожкой для
вертикализации пациентов. Он предназначен для
восстановления после травм, инсультов и при
заболеваниях с расстройством координации
движений. Кроме того, в медучреждении впервые
установили оборудование для лечения
низкочастотными токами при заболеваниях
нервной системы, опорно-двигательного аппарата
и некоторых заболеваниях внутренних органов.

В физиотерапевтическое отделение Губкинской больницы поступила партия
медоборудования для реабилитации. Это 28 единиц современной техники:
тренажеры, системы реабилитации и аппараты физиотерапии.

До конца года реабилитационным оборудованием будут оснащены все поликлиники
округа.

24.08.2022

В Вологодской области почти 13 миллионов
рублей направят на реабилитацию инвалидов

ИА «Вологда Регион»

Социальная сфера.
Доступная среда

Основная часть средств идет на приобретение
оборудования. Для улучшения качества жизни
инвалидов приобретены кресла-коляски с ручным
и электроприводом, ходунки-роляторы, локтевые
костыли, раскладные столики для приема пищи
в кровати, другое специализированное
оборудование и технические средства
реабилитации.

Почти 13 миллионов рублей выделено в этом году на реализацию мероприятий
по реабилитации и абилитации инвалидов Вологодчины.

https://www.yamal.kp.ru/online/news/4889090/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vologdaregion.ru/news/2022/8/25/v-vologodskoy-oblasti-pochti-13-millionov-rubley-napravyat-na-reabilitaciyu-invalidov
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Для занятий адаптивной физкультурой и спотом приобретены беговые дорожки
с имитацией неровной поверхности, гимнастические ковры, снаряды и другое
спортивное оборудование.
Закупка производится в рамках государственной программы «Социальная
поддержка граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы», которая
реализуется в рамках подпрограммы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Вологодской области».
Главной целью данной программы является улучшение обеспеченности инвалидов
реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня
профессионального развития и занятости инвалидов. В первом полугодии этого года
из бюджета области на перечисленные мероприятия потрачено 4,3 миллиона
рублей.
Также в рамках подпрограммы предусмотрено повышение квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивающих выполнение
услуг.

25.08.2022

Социальная сфера.
Доступная среда
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Робот в человечьей шкуре: японские инженеры
научились покрывать роботов аналогом кожи
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Зарубежные новости

Чтобы покрыть механический палец подобием
кожи, его погрузили в специальный раствор
из коллагена и особых клеток — дермальных
фибробластов человека. Эти два компонента
являются основой соединительных тканей
человеческой кожи. Разработанный состав,
благодаря своим особенностям, способен хорошо
сжиматься, поэтому кожа плотно покрыла
механический палец.

Японские специалисты из университета Токио разработали прочное покрытие,
аналогичное человеческой коже и способное к регенерации.

Правда.Ру

Затем учёные погрузили палец в раствор эпидермальных кератиноцитов человека —
клеток, составляющих 90% внешнего слоя кожи. А обволакивающая механизм смесь
из клеток соединительной ткани послужила для слоя кератиноцитов отличной
клейкой основой. На выходе специалисты получили механический палец, покрытый
слоем практически настоящей человеческой кожи.
Инновационное покрытие не только внешне похоже на кожу: оно обладает
влагоудерживающими барьерными свойствами и отталкивает воду, а его верхний
слой достаточно толстый (в среднем толще 2 мм), чтобы не разорваться при захвате
пинцетом. Также покрытие продемонстрировало достаточную прочность
и эластичность: покрытие выдержало сгибание и разгибание модели.
Созданная японскими учеными, искусственная кожа способна самостоятельно
регенерироваться после повреждения при накладывании специальной
коллагеновой повязки. Коллагеновый «пластырь» постепенно встраивается прямо
в кожу и становится её частью.
Следующей целью японских специалистов значится дополнение разработанной
кожи не только ногтями и волосяными фолликулами, но и сенсорными нейронами.
Наделение роботов кожей позволит им выполнять работы, требующие бережных,
но сильных прикосновений. Кроме этого, учёные отметили, что спроектированную
кожу можно будет использовать в трансплантации и покрывать ею протезы.
Изобретение исследователей из Токийского университета очень важное
и необычное, ведь оно открывает человеку массу новых возможностей в различных
областях — и не только в механике и робототехнике.

24.08.2022

https://www.pravda.ru/science/1739497-robot_v_chelovechei_shkure/
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В Актау планируют выпускать слуховые аппараты Lada.kz
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Компания «AiSonic» начинает производство
слуховых аппаратов. Инвестором стала
германская компания «InterQuest». Планируется
выпустить слуховые аппараты уже в первой
половине 2023 года.
На данный момент компания получила лицензию
на производство, ожидается получение
регистрационных документов и экспертиз
на пробный выпуск аппаратов.

24

На начальном этапе планируется выпускать три вида слуховых аппаратов.
Производители заявляют, что цена будет доступной.
Данные средства реабилитации потребители могут приобретать на личные средства,
а также получать по государственной квоте. В текущем году в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, на слуховые аппараты
поступило 276 заявок, из них 240 уже исполнены.

25.08.2022

Зарубежные новости

Коупленд парализован от груди и ниже,
он не может двигать конечностями. В 2014 году
мужчина принял участие в исследовании,
проведенном в Питтбургском университете,
целью которого стало вернуть людям с тяжелыми
травмами спинного мозга часть функций
их конечностей, снабдив интерфейсом мозг-
компьютер.

«Киборг» 7 лет живет с интерфейсом
мозг-компьютер

weekly-news.ru

Натан Коупленд уже семь лет и три месяца живет с интерфейсом мозг-компьютер.
Это стало возможным благодаря четырем имплантам, каждый размером с ластик на
карандаше; они переводят сигналы нейронов в команды. Таким образом 36-летний
мужчина может работать на компьютере, играть в видеоигры и управлять
роботизированной рукой силой своей мысли. Американец живет с такими
имплантатами дольше, чем любой человек до этого.

Для этого пациенту вживили имплантаты. Два из них - в области мозга, отвечающую
за моторные функции, а остальные два - в область, контролирующую чувство
осязания.

https://www.lada.kz/aktau_news/society/104147-v-aktau-planiruyut-vypuskat-sluhovye-apparaty.html
https://weekly-news.ru/news/7775-36_letniy_muzhchina_upravlyaet_robotami_i_videoigrami_s_pomoshyu_mozgovih_implantatov.html
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Каждый из этих имплантатов немного похож на расческу. 100 маленьких игл длиной
около 1 мм покрыты проводящим материалом. Это позволяет преобразовывать
нейронные сигналы в цифровые команды и управлять протезами. Кабель соединяет
разъем на голове Коупленда с усилителем, передающим входной сигнал
на компьютер, где он "переводится" для машин.
На данный момент импланты Коупленда, рассчитанные на 5 лет, всё ещё работают,
хоть и не с прежней силой. Производитель имплантатов, компания Blackrock
Neurotech, в настоящее время работает над улучшением изоляции. Их новые
поколения могут прослужить уже 30 лет. Это особенно полезно для пациентов,
которые будут избавлены от повторных операций на мозге.

27.08.2022

Зарубежные новости
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В текущем году на площадке Форума NOVAMED
запланировано общение в самых передовых
форматах. В течение двух дней будут проходить
дискуссионные и питч-сессии, круглые столы
и public talk, мастер-классы и практикумы.
Участники детально рассмотрят самые актуальные
вопросы разработки, производства
и регулирования рынка медицинских изделий
в новых условиях.

II Всероссийский Форум с международным участием «Обращение медицинских
изделий «NOVAMED-2022» состоится 10-11 ноября 2022 года в Москве в гибридном
формате.
Сегодня, когда интерес к разработке и выпуску медицинской продукции особенно
высок, это ежегодное мероприятие приобретает особое значение, предоставляя
возможность узнать самую актуальную информацию, задать вопросы экспертам,
пообщаться с коллегами и потенциальными партнерами, совместно наметить пути
для развития отрасли.

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Событие будет отличать высокий экспертный статус. К работе Форума приглашены:
• Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр

промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров;
• Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко;
• Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников;
• Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

(Росздравнадзор) Алла Самойлова;
• Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев;
• Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник;
• и другие представители ключевых министерств и ведомств.
К дискуссии подключатся эксперты научных институтов, испытательных лабораторий
и медицинских центров, профильных ассоциаций, образовательных учреждений,
а также компаний-производителей. Всего ожидается более 100 спикеров и более
700 участников.
Также «NOVAMED-2022» это:
• Масштабная выставка медицинских изделий и оборудования, которая представит

достижения компаний-производителей;

https://rcud-rt.ru/2022/08/22/forum-novamed-2022-stanet-krupnejshim-tematicheskim-meroprijatiem/
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• Конкурс «Безопасность медицинских изделий – на благо людей», призванный
привлечь внимание к передовым разработкам;

• Комфортные условия для нетворкинга и обмена мнениями;
• Удобный гибридный формат работы – офлайн и онлайн.
Площадкой для проведения Форума станет Старт Хаб на Красном Октябре (Москва,
Берсеневская набережная, д.6, стр.3).
Ознакомиться с деловой программой, а также зарегистрироваться можно на сайте:
https://www.novamed-forum.ru/
По вопросам участия:
novamed@sgr.com.ru
+7-495-120-53-33
Организатор мероприятия – Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения, при поддержке Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Оператор – Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

22.08.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы

24 региона России участвуют во Всероссийском
отборе инклюзивных практик «Открыто для всех»

АСИ

Предметом Отбора являются инклюзивные практики бизнеса и НКО, направленные
на повышение доступности товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью,
расширения возможности трудоустройства людей с инвалидностью, развития
инклюзивной корпоративной культуры компаний и инклюзивного образования.
К участию в проекте «Открыто для всех» уже присоединились республики Адыгея,
Татарстан, Башкортостан, Хакасия, Кемеровская, Сахалинская, Тюменская,
Воронежская, Ивановская, Белгородская, Челябинская, Оренбургская, Свердловская,
Ульяновская, Московская, Волгоградская, Тамбовская, Владимирская, Ленинградская
области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Хабаровский,
Приморский и Краснодарский края. Региональный бизнес и НКО представили
инклюзивные практики, направленные в том числе на адаптацию товаров и услуг
для людей с инвалидностью, создание условий для их трудоустройства.

Продолжается прием заявок для участия в отборе
инклюзивных практик «Открыто для всех».
Проект создан Агентством стратегических
инициатив (АСИ). Заявки принимаются
до 31 декабря 2022 года.

https://asi.ru/news/189961/
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Организаторы отмечают, что на данный момент наибольшее количество заявок
подано в номинации «Импакт». В этой категории отбирают практики, направленные
на изменения социальной жизни людей с инвалидностью, создания для них
благоприятных возможностей для досуга и отдыха. Следующими по количеству
поданных заявок являются номинации «Инклюзивное образование»
и «Универсальный дизайн». Также практики принимают по номинациям:
«Инклюзивное лидерство и «Корпоративная политика».
Всероссийский отбор инклюзивных практик – это отличная возможность для
компании заявить о своем опыте в реализации инклюзивного подхода.
Представители бизнеса, которые только собираются внедрять инклюзивные
практики в свои рабочие процессы, смогут найти на платформе «Смартека» готовые
решения и рассмотреть возможность их реализации в своей компании.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Проект «Открыто для всех» Агентства
стратегических инициатив создан в рамках
Национальной социальной инициативы.
Он направлен на формирование инклюзивного
сообщества и организацию доступной среды,
благодаря чему люди с инвалидностью получат
возможность быть интегрированными
в социальную и экономическую жизнь. Прием
заявок на участие в проекте продолжается
на платформе АСИ «Смартека».

25.08.2022
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