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

События распределены по тематическим блокам:

• «Деятельность ФГАУ «РЦУД и РТ» – девять статей

• «Законодательство» – двадцать семь статей

• «Технологии и изобретения» – двадцать четыре статьи

• «Производство. Индустрия» – тридцать шесть статей

• «Социальная сфера. Доступная среда» – сорок шесть статей

• «Зарубежные новости» – сорок девять статей

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – восемь статей

Дайджест составлен на основе материалов, опубликованных в период
с 1 апреля по 30 июня 2022 года.

www.rcud-rt.ru



Анализ территориального распределения производства технических 
средств реабилитации

Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий» в рамках выполнения
работы по мониторингу, анализу, информационному обеспечению продвижения
продукции реабилитационной направленности с помощью комплекса мероприятий
и развития информационных ресурсов разрабатывает визуальное представление
территориального распределения производства товаров по нозологиям.

04.04.2022
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

ФГАУ «РЦУД и РТ» запустило telegram-канал и 
обновило страницу учреждения в социальной сети VK

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального
дизайна и реабилитационных технологий» запустило
свой telegram-канал. Целью создания является
оперативное информирование читателей о главных
событиях реабилитационной индустрии в России
и мире.

Также в рамках действующей SMM стратегии, полностью обновлена официальная
страница учреждения в социальной сети VK. Для получения актуальной информации
о событиях в индустрии реабилитации и технологии искусственного интеллекта,
предлагаем подписаться на наши официальные страницы.

17.04.2022

https://rcud-rt.ru/2022/04/19/fgau-rcud-i-rt-zapustilo-telegram-kanal-i-obnovilo-stranicu-uchrezhdenija-v-socialnoj-seti-vk/


ФГАУ «РЦУД и РТ» провело мониторинг удовлетворенности 
уровнем доступности объектов потребительского рынка

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

В рамках исследования важным стал не только сбор официальных количественных
данных от администраций всех округов, но и получение обратной связи
непосредственно от самих граждан с инвалидностью.
В опросе приняли участие более 17 тыс. человек из 85 регионов России. Обобщенные
результаты анонимного опроса показали положительную динамику в повышении
уровня доступности объектов сферы торговли. По оценкам инвалидов, заметно
улучшение уровня доступности объектов общественного питания и бытового
обслуживания.
Анализируя материалы, предоставленные региональными органами власти,
специалисты Центра увидели положительную динамику в повышении уровня
доступности объектов инфраструктуры за последние 2 года на 4,36%. Наибольший рост
в целом по стране показывает адаптация среды к потребностям инвалидов
с нарушениями слуха – на 4,72% и с нарушениями ментального развития – 4,82%.
Наилучшие позитивные изменения по увеличению показателей доступности среды
были достигнуты в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь доля объектов
сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания, доступных для
инвалидов всех нозологий достигла 51,96% от общего числа объектов округа, а доля
предприятий и учреждений, доступных для инвалидов на кресле-коляске достигла
22,24%. Вторым в рейтинге стал Дальневосточный федеральный округ, третьим –
Южный федеральный округ.

www.rcud-rt.ru
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального
дизайна и реабилитационных технологий»
по поручению Минпромторга России провело
ежегодное исследование удовлетворенности
потребителей уровнем доступности объектов
торговли, сферы услуг и общественного питания,
в том числе для маломобильных групп населения.

Опрос, проведённый Центром, также отражает
позитивный опыт и интересные практики работы
администрации федеральных округов
с общественными организациями и объединениями
инвалидов по адаптации среды для всех групп
населения. Полученные данные могут быть
распространены на другие регионы России.

https://rcud-rt.ru/2022/04/18/fgau-rcud-i-rt-provel-monitoring-udovletvorennosti-urovnem-dostupnosti-obektov-potrebitelskogo-rynka/


Ежегодное анкетирование направлено на выявление динамики снижения количества
средовых барьеров, которые ограничивают эффективное участие инвалидов
и маломобильных граждан в жизни общества. Проведенное исследование позволило
увидеть объективную картину в различных регионах России и будет способствовать
выработке оперативных решений в данной области.
Работа ФГАУ «РЦУД и РТ» проводилась в рамках «Комплекса мер по формированию
современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности
в 2020 – 2022 годах», который был определен Распоряжением Правительства
РФ от 15 декабря 2020 года №3321-р.

17.04.2022

Модуль для интеллектуального анализа данных был 
представлен на форуме BIG DATA & AI 2022

ФГАУ «РЦУД и РТ»

21 апреля старший инженер Ресурсного центра
универсального дизайна и реабилитационных
технологий (ФГАУ «РЦУД и РТ») Денис Богатиков
и заместитель директора компании «Мегапьютер»
Дмитрий Гольцов выступили с совместным докладом
на форуме BIG DATA & AI 2022.

www.rcud-rt.ru
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В рамках сессии «Большая практика. Новый отсчет» представлен доклад, посвященный
практике интеллектуального анализа текстовых данных, а также аналитический модуль,
разработанный на базе платформы PolyAnalyst в интересах ФГАУ «РЦУД и РТ».
Модуль применяет интеллектуальные технологии для обогащения данных макета
автоматизированной системы учета медицинских изделий полезной информацией,
извлекаемой из текстовых документов. Платформа помогает решить вопросы
с очисткой этих документов и преобразованием разноформатных неструктурированных
данных из различных источников в единый вид, пригодный для многоступенчатого
анализа. Он позволяет вести анализ свыше ста показателей развития сферы
медицинского оборудования.
Во время выступления, Денис Богатиков отметил, что в рамках данного проекта для
Ресурсного центра, как заказчика, важным было обладать гибкими инструментами
визуализации данных для создания графических интерактивных отчетов (дашбордов).
Разработанный модуль на базе платформы PolyAnalyst обладает комплексом
настраиваемых функций визуализации, это картограммы, диаграммы, фильтры,
виджеты и другие формы представления данных для удобства дальнейшего анализа.
Разработанный модуль войдёт в структуру автоматизированной системы управления
данными об изделиях медицинской электронной техники, разрабатываемую
Ресурсным центром универсального дизайна и реабилитационных технологий.

26.04.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/04/26/modul-dlja-intellektualnogo-analiza-dannyh-byl-predstavlen-na-forume-big-data-ai-2022/


ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и 
реабилитационных технологий» совместно с 
маркетплейсом Озон провели семинар для производителей

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

19 мая состоялся семинар для производителей продукции реабилитационной
направленности на тему: «Использование инструментов маркетплейса Озон в целях
расширения рынка сбыта товаров реабилитационной направленности. Особенности
взаимодействия участников системы «Электронный сертификат» на площадке ozon.ru».

На семинаре, организованном ФГАУ «Ресурсный
центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» совместно с маркетплейсом «Озон»
были рассмотрены такие важные аспекты, как:
особенности работы на маркетплейсе; выбор
вариантов логистики и ее последующая организация;
принципы работы с КГТ и многое другое.

В семинаре приняло участие более 150 человек из всех регионов России.
20.05.2022

www.rcud-rt.ru

18

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Медицинский искусственный интеллект: стратегия 
развития и внедрения

Виталий Викторович рассказал участникам
экспертной сессии о Лаборатории искусственного
интеллекта и медицинских данных, которая создана
на базе ФГАУ «РЦУД и РТ» и оснащена самым
современным оборудованием. В настоящее время
эта лаборатория является Центром коллективного
пользования и отраслевым центром компетенций
в области разработки аппаратно-программных
комплексов (АПК) с искусственным интеллектом (ИИ)
при Минпромторге России и ФМБА России.

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Директор ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» Виталий Заяц рассказал о стратегии развития и внедрения медицинского
искусственного интеллекта на VII ежегодной конференции «Цифровая индустрия
промышленной России».

На данном этапе Лабораторией искусственного интеллекта ФГАУ «РЦУД и РТ» создано
восемь нейронных сетей, готовых к практическому применению. Три из них носят
служебный характер. Первая позволяет распознавать на препарате границы ткани,
пригодной для анализа, не отвлекаясь на загрязнения и неинтерпретируемые

https://rcud-rt.ru/2022/05/20/fgau-resursnyj-centr-universalnogo-dizajna-i-reabilitacionnyh-tehnologij-sovmestno-s-marketplejsom-ozon-proveli-seminar-dlja-proizvoditelej/
https://rcud-rt.ru/2022/06/15/medicinskij-iskusstvennyj-intellekt-strategija-razvitija-i-vnedrenija/


фрагменты. Вторая - распознавать все виды маркировки стекол. Третья – отбраковывать
образцы с некачественным сканированием или подготовленные с ошибками.
Ещё пять нейронных сетей разработаны для решения задач патологоанатомической
лаборатории и работают с пятью самыми распространёнными онкологическим
нозологиям. Единая цифровая платформа (back end + ИИ + front end) помогает
с распознаванием от 2 до 9 необходимых врачу признаков по каждой патологии. Для
апробации этих нейронных сетей уже развернуты рабочие места врача-патоморфолога
с ИИ в трёх медицинских организациях, получены хорошие отзывы от специалистов
и запланированы дальнейшие шаги для расширения.
Новой приоритетной научно-практической задачей Лаборатории искусственного
интеллекта сейчас стало создание сегментационных моделей. Уже разработаны две
такие модели. Одна из них, для распознавания рака толстой кишки, демонстрирует
высокие показатели чувствительности и специфичности и может распознавать
15 классов ткани в их истинных границах.
Для увеличения скорости создания сегментационных моделей, в Лаборатории «РЦУД
и РТ» создали специальный продукт ИИ, который позволяет производить качественную
предразметку слайдов. Суть технологии состоит в том, что нейросеть автоматически
выделяет уже известные классы тканей и пустые области. Причём, система обучаема
и при добавлении нового класса тканей, в дальнейшем начинает определять этот класс
на первоначальном и следующих слайдах. Врач в дальнейшем только проверяет
и, по необходимости, корректирует выполненную искусственным интеллектом
разметку, что ускоряет процесс создания размеченного дата-сета в 5-8 раз.
Выступление Виталия Викторовича вызвало живой интерес со стороны аудитории.
Особенно участников сессии интересовала возможность доступа к сформированному
массиву данных и нейронным сетям в рамках созданного Центра коллективного
пользования.

Готовность к организации совместной работы с Ресурсным центром в целях развития
медицинского искусственного интеллекта выразили представители Министерства
здравоохранения РФ и Федерального медико-биологического агентства. Такая работа
поможет улучшить межведомственное взаимодействие, объединит отечественных
разработчиков инновационной IT-продукции и врачей, что в свою очередь поможет
создать качественный продукт, востребованный в отрасли.
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В рамках Экспертной сессии "Искусственный
интеллект: внедрение в медицине" на конференции
ЦИПР-2022 представители компаний-разработчиков
сервисов на основе технологий искусственного
интеллекта в медицине поделились лучшими
практиками, а также обсудили перспективы
и стимулы для развития новых продуктов.

15.06.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»



ФГАУ «РЦУД и РТ» примет участие в новой программе 
развития технологии искусственного интеллекта

ФГАУ «РЦУД и РТ»

В рамках соглашения стороны планируют в течение пяти лет развивать отечественные
технологии искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении, а также
передовые технологические решения, разработанные на их основе.

Организовать совместную работу в рамках данного соглашения предстоит
Федеральному государственному автономному учреждению «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ «РЦУД и РТ»).
Ресурсный центр является головной научной организацией Минпромторга России
по развитию отечественных технологий в области искусственного интеллекта,
медицинских «больших» данных, цифровизации и внедрения информационных
технологий в медицине и здравоохранении, а также в сфере развития медицинской
и реабилитационной техники.

С 2019 года на базе Ресурсного центра работает Лаборатория искусственного
интеллекта и медицинских данных, которая оснащена самым современным
оборудованием, суперкомпьютерами, высокопроизводительными серверами GPU-
вычислений и другими техническими средствами и программным обеспечением для
проведения разработок по самым актуальным направлениям медицинской
диагностики и поддержки врачебного решения. В ближайшем будущем это
оборудование также будет доступно участникам Центра коллективного пользования
при Минпромторге России.

Партнёры планируют начать сотрудничество на территории Центральной клинической
больницы «РЖД – Медицина», где будет развёрнута отдельная цифровая
патоморфологическая лаборатория и интеллектуальная цифровая операционная. Это
высокотехнологичный комплекс устройств, состоящий из медицинского и цифрового
оборудования, позволяющий управлять инженерными системами и аппаратурой
в операционной, получать данные с медицинских приборов, формировать дата-сеты
на основе которых создавать искусственные нейронные сети.

Мощности лаборатории искусственного интеллекта смогут обрабатывать поток
информации и, в масштабе реального времени, предоставлять врачу все необходимые
данные для решения задач до, во время и после операции.

Глава Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров подписал
соглашение о сотрудничестве в сфере развития
отечественных технологий искусственного
интеллекта в медицине и здравоохранении
с открытым акционерным обществом «Российские
железные дороги».
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/06/17/denis-manturov-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-razvitija-iskusstvennogo-intellekta-v-medicine/


Также в рамках взаимовыгодного сотрудничества
запланированы сбор, обработка и анализ «больших»
медицинских данных, практическая апробация
программно-аппаратных и нейросетевых решений
для реализации продуктов медицинского
искусственного интеллекта.
После разработки и тестирования эффективных
интеллектуальных медицинских систем и цифровых
сервисов, разработки будут предлагаться
к внедрению в различные медицинские организации.

17.06.2022

Эксперты Ресурсного центра изучили технологии 
подзарядки имплантируемых медицинских устройств

ФГАУ «РЦУД и РТ»

В журнале «Биомедицинская радиоэлектроника»
вышла новая публикация специалистов ФГАУ
«Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий».
В статье «Технологии беспроводной подзарядки
имплантируемых автономных медицинских
устройств» рассказано о наиболее актуальных
на сегодняшний день технологиях беспроводной
подзарядки таких устройств и определены
перспективы их дальнейшего развития.
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Авторами научного материала стали: директор ФГАУ «РЦУД и РТ» В.В. Заяц; заведующий
лаборатории медицинской техники И.Ю. Труфанов; заместитель заведующего
лабораторией медицинской техники Е.С. Аникеев и научные сотрудники научно-
методического отдела И.К. Сергеев и Д.А. Федоров.
К изучению данного вопроса авторов подтолкнуло не соответствие существующих
темпов развития элементов питания, применяемых в электрокардиостимуляторах
и других инвазивных медицинских устройствах и темпов развития микроэлектроники.
Зачастую габариты элементов питания уже не соответствуют требованиям
проектируемых медицинских устройств. Также до сих пор не решена проблема,
связанная с необходимостью хирургической замены медицинского устройства при
разрядке элемента питания. В связи с этим вместо привычных элементов питания
целесообразным является применение перезаряжаемых аккумуляторов
с возможностью их беспроводной подзарядки.
В результате работы был изучен широкий спектр современных публикаций,
посвященных различным подходам к реализации беспроводной зарядки инвазивных

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/06/28/jeksperty-resursnogo-centra-izuchili-tehnologii-podzarjadki-implantiruemyh-medicinskih-ustrojstv/


медицинских изделий. Выявлено, что индуктивный и магниторезонансный методы
передачи энергии являются наиболее проработанными и перспективными
технологиями беспроводной передачи энергии для имплантируемых медицинских
устройств.
Кроме того, многие исследователи предлагают также использовать данные методы
зарядки при работе инновационных инвазивных биоэлектронных устройств, которые
способны воздействовать на организм при заболеваниях, либо предназначены для
мониторинга параметров организма.

28.06.2022

ФГАУ «РЦУД и РТ» присоединилось к работе над 
профессиональными стандартами в сфере реабилитации

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

28 июня состоялось заседание Совета
по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере
производства социально-значимых товаров.
На заседании рассмотрели проекты
профессиональных стандартов в области
реабилитации и индустрии детских товаров, проект
структуры СПК, а также внесли изменения
в персональный состав Совета.
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Участники заседания единогласно проголосовали за включение заместителя директора
ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий»
Анны Малченко в состав Совета по профессиональным квалификациям в сфере
производства социально-значимых товаров.
В преддверии мероприятия, эксперты ФГАУ «РЦУД и РТ» по просьбе СПК
проанализировали проекты двух профессиональных стандартов в сфере реабилитации:
«Специалист по разработке и адаптации ассистивных технологий для лиц
с ограниченными возможностями здоровья» и «Специалист по подбору, монтажу
и обслуживанию продукции реабилитационной направленности». Сотрудники
Ресурсного центра провели обсуждение данных профстандартов с производителями
технических средств реабилитации и организациями реабилитационной индустрии
и представили свои замечания Совету. Стоит отметить, что все представленные
замечания были учтены в очередной редакции профессиональных стандартов,
подготовленной к заседанию СПК.
Задачами СПК являются разработка современных профессиональных стандартов
и квалификационных требований, проведение экспертизы и аккредитация
федеральных государственных программ в системе среднего профессионального
и высшего образования, подготовка предложений по их совершенствованию.

29.06.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/06/29/fgau-rcud-i-rt-prisoedinilos-k-rabote-nad-professionalnymi-standartami-v-sfere-reabilitacii/


Реабилитация инвалидов станет доступнее

Средства будут выделены в рамках федерального
проекта «Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация». В документе, в том
числе, установлены критерии отбора получателей
субсидий. Среди них — наличие у медорганизации
отделения реабилитации различных видов. Кроме
того, укомплектованность учреждения кадрами,
которые участвуют в медицинской реабилитации,
должна составлять не менее 70 процентов.

В 2022 году реабилитация инвалидов станет доступнее, поскольку на оснащение
региональных медорганизаций современным реабилитационным оборудованием
из федерального бюджета выделят 8,2 миллиарда рублей. Правила предоставления
и распределения этих средств определено в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2022 года № 447 «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Документ вступает
в силу 5 апреля 2022 года.

Всего в 2022-2024 годах власти запланировали оснастить или переоснастить более 1350
отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных
стационаров.

05.04.2022
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Правительство упростило процедуру регистрации 
медицинских изделий

Постановление даёт возможность быстро оформить
регистрационное удостоверение на медицинское
изделие со сроком действия документа
до 01.09.2023 г. и выпустить продукцию на рынок.
Причём, независимо от того, произведена данная
продукция в России или ввезена из-за границы.

Правительство России

Законодательство

Парламентская газета

1 апреля 2022 г. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал
постановление № 552 «Об утверждении особенностей обращения, включая
особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае
их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении
Российской Федерации ограничительных мер экономического характера» благодаря
которому будет введена упрощённая процедура регистрации медицинских изделий.
Новые правила будут способствовать повышению стабильности рынка социально
значимых товаров.

http://government.ru/news/45046/
https://www.pnp.ru/economics/reabilitaciya-invalidov-stanet-dostupnee.html


Изменения коснутся изделий, на которые уже есть или ожидается дефицит, а также
медицинской продукции на которую предложена цена ниже среднерыночной.
Подробный перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать
в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия.
В её состав в том числе войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина,
Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной
таможенной службы, Федеральной налоговой службы.

В документе также подробно рассмотрен порядок
оформления регистрационных удостоверений
на изделия низкого класса риска. Упрощённая
процедура позволит получить все необходимые
документы в максимально короткие сроки. Так, для
отдельных медизделий срок регистрации будет
сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других – до 5
рабочих дней.
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В России утвердили новый порядок назначения
инвалидности

В России вводятся новые правила для установления
и подтверждения инвалидности. Они придут
на смену действующему до 1 июля упрощённому
порядку, который был временно введён из-за
коронавируса, чтобы минимизировать контакты
и уменьшить риск заражения.

Правительство России

Для иностранных медизделий, в соответствии с новым порядком оформления,
появилась возможность получения регистрационных удостоверений без проведения
клинических испытаний на территории России. Организациям необходимо
предоставлять копии документов, подтверждающих факт регистрации медицинского
изделия в стране-производителе, с приложением документов, подтверждающих
клиническую эффективность и безопасность регистрируемого медицинского изделия.
Производителям стоит обратить внимание на то, что в период действия
регистрационного удостоверения, оформленного в соответствии с упрощенным
порядком и имеющего силу до 01.09.2023 года, необходимо будет также подать пакет
документов в соответствии со стандартной процедурой регистрации медицинских
изделий для получения бессрочного регистрационного удостоверения.

05.04.2022

Законодательство

http://government.ru/news/45057/


В тоже время в постановлении определяется
перечень случаев, когда личное присутствие
человека будет обязательным. Это несоответствие
между данными медицинских исследований
и заключениями врачей, направивших человека
на медико-социальную экспертизу, необходимость
обследования с помощью специального
диагностического оборудования, проживание
пациента в интернате, корректировка
индивидуальной программы реабилитации.
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На следующем этапе, который вступит в силу с 1 июня 2023 года пройти медико-
социальную экспертизу можно будет и лично в дистанционном формате – с помощью
интернета. Например, воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые
не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы и намерены его
обжаловать в вышестоящих учреждениях. В этом случае гражданин будет находиться
в бюро по месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения
со специалистами главного или федерального бюро медико-социальной экспертизы
и прохождения повторной экспертизы.
Начиная с 1 января 2024 года, на третьем этапе введения новых правил, заочная
экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы
к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам.
Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью
информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства
самого гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные
данные гражданина будут отражены в финальном документе – справке
об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации
инвалида. Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале
госуслуг или почтовым отправлением. При этом, если гражданин не согласен
с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту
жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру
проведения экспертизы максимально независимой.

06.04.2022

Законодательство

Согласно Постановлению Правительства от 5 апреля 2022 года №588, которое подписал
Михаил Мишустин, обновлённый порядок назначения инвалидности будет вводиться
в три этапа и объединит действующие и новые положения.
С 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения
медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный, при личном присутствии, или заочный,
когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро
МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.



Правительство запускает специальную программу
поддержки системообразующих предприятий
фармацевтической и медицинской промышленности

Правительство 
России

Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчётов по контрактам на
поставку лекарств и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа. Если
компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам,
то поставщик получит средства от банка. Используя такой инструмент, фармкомпании и
аптеки смогут минимизировать риски.
Принятое решение – часть комплексного пакета мер, предложенных Правительством
для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних санкций.

11.04.2022

Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской
промышленности, а также дистрибьюторы такой продукции и аптечные сети смогут
получить дополнительную поддержку от государства.

Речь идёт о предоставлении таким организациям
банковских гарантий с льготной ставкой комиссии.
Для предприятий она составит 1%, а банкам будет
компенсироваться до 2% за счёт государства.
Постановление от 7 апреля 2022 года №612, которое
подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин, устанавливает правила возмещения
кредитным организациям таких расходов.
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Законодательство

Регионы получат более 3,7 млрд рублей на 
модернизацию промышленных предприятий

Правительство продолжит финансировать региональные программы развития
промышленности. В 2022 году на эти цели будет направлено свыше 3,7 млрд рублей.
Об этом говорится распоряжении от 11 апреля 2022 года №830-р, которое подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства распределят между 54 регионами, определёнными по итогам конкурсного
отбора программ развития промышленности. Субсидии пойдут на инвестиционные
проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, идёт
о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях
по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций
по подключению к коммунальной инфраструктуре.
Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны
быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно, только
если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.

Правительство России

http://government.ru/news/45107/
http://government.ru/news/45096/


Субсидирование позволит предприятиям снизить
затраты на обновление мощностей, простимулирует
инвестиционную активность в регионах и поможет
повысить конкурентоспособность отраслей
российской промышленности.

12.04.2022

Отменяется временный порядок признания 
лица инвалидом
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В Думу внесли законопроект о праве детей и инвалидов
бесплатно выбирать места в самолете

Депутаты от «Единой России» внесли
на рассмотрение Госдумы законопроект о праве
бесплатного выбора мест в самолетах
(за исключением мест повышенной комфортности)
для инвалидов и сопровождающих их лиц, а также
для детей от двух до 12 лет при бронировании
билетов. Это позволит избежать ситуации, при
которой пассажиры с ограниченными
возможностями здоровья полетят раздельно
от сопровождающих лиц.

В связи с постепенной отменой антиковидных мер
временный порядок признания лица инвалидом
также отменяется. Напомним, послабления касались
возможности продления инвалидности на полгода
без оформления медучреждением направления
на медико-социальную экспертизу. Действие
временных правил будет отменено с 1 июля 2022
года.

18.04.2022

Законодательство

Газета.ru

ТАСС

При этом возможность выбирать место самостоятельно не будет действовать
в случае покупки билетов и регистрации в аэропорту непосредственно в день вылета
и при приобретении билета в последний момент.
В пояснительной записке отмечается, что «в настоящее время пассажиры не имеют
безусловного права на совместное размещение на борту самолета».

18.04.2022

https://www.gazeta.ru/social/news/2022/04/18/17586530.shtml
https://tass.ru/obschestvo/14403675?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Минтруд представил механизм увеличения суммы, 
доступной по электронному сертификату, для 
приобретения ТСР

В настоящее время предельная стоимость сертификата ФСС определяется
по результатам последней исполненной закупки на аналогичные товары, работы или
услуги. Наибольшая часть таких закупок приходится на предыдущий год.
В целях наилучшей корректировки предельной суммы компенсации (с учетом
возможного роста рыночных цен ТСР) законопроектом предлагается установить
до конца текущего года возможность использования ФСС цен государственных
контрактов, по которым была осуществлена хотя бы одна поставка товара в течении
последних двух месяцев.
Таким образом, за ориентир будут браться недавние контракты, что позволит
наилучшим образом скорректировать предельную стоимость электронного
сертификата.

19.04.2022

Минтруд России подготовил проект Постановления
Правительства, предусматривающий возможность
увеличения предельной стоимости электронных
сертификатов на технические средства
реабилитации. Проект был разработан с учетом
предложений производителей ТСР и представителей
общественных объединений людей
с инвалидностью.
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Минтруд предложил предоставлять дисплей Брайля
детям с нарушением зрения

Законодательство

Минтруд подготовил проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы
министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" в целях обеспечения
детей-инвалидов с изолированным нарушением сенсорной функции (зрения)
брайлевскими дисплеями и программным обеспечением экранного доступа.

Минтруд России

РИА Новости

Принятие проекта приказа не потребует выделения
дополнительных средств из бюджета Российской
Федерации, реализация решений будет
осуществляться в пределах соответствующих
бюджетных ассигнований.

26.04.2022

https://mintrud.gov.ru/social/385
https://ria.ru/20220426/mintrud-1785583717.html


Отмена ответственности за параллельный импорт
не повлияет на необходимость маркировки

Минпромторг России

Постановление Правительства Российской Федерации № 506 от 29.03.2022
о разрешении параллельного импорта – ввоза в страну товаров без разрешения
правообладателя – не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на
эти товары, сообщает Минпромторг России. Продукция, ввозимая в страну, должна
отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать
необходимой разрешительной документацией.

В настоящее время в России создана вся
инфраструктура для оперативного нанесения такой
маркировки в ходе таможенного оформления
товаров. На сайте оператора системы маркировки
Честныйзнак.рф опубликован полный перечень
таможенных складов, готовых обеспечить
маркировку ввозимых в Россию товаров.

29.04.2022

Минтруд России подготовил и представил на общественное обсуждение проект
приказа, актуализирующий порядок разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации гражданина с инвалидностью, выдаваемой
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Проектом приказа предлагается уточнить
порядок составления, формирования и реализации ИПРА.

II квартал 2022 года
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Минтруд предложил упростить порядок изменения
программ реабилитации для инвалидов
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Законодательство

ТАСС

За последние годы перечень ТСР, предоставляемых
бесплатно гражданам с инвалидностью, был
дополнен. В него вошли в том числе
и высокотехнологичные изделия. Для того чтобы
получить подобное изделие, необходимо, чтобы оно
было рекомендовано в ИПРА. Например, гражданин
с инвалидностью сможет уточнить конкретные
характеристики технического средства реабилитации
(ТСР), например кресла-коляски. Нововведения
позволят пересматривать ранее данные
рекомендации по инициативе гражданина или
Фонда социального страхования.

04.05.2022

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otmena_otvetstvennosti_za_parallelnyy_import_ne_povliyaet_na_neobhodimost_markirovki
https://tass.ru/obschestvo/14547557?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Минздрав РФ предложил освободить 
производителей от получения лицензии на 
техобслуживание собственных медизделий

МедТехИндустрия

Министерство здравоохранения Российской
Федерации предлагает внести поправки
в постановление Правительства Российской
Федерации № 2129 от 30 ноября 2021 года
«Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности по техническому обслуживанию
медицинских изделий». Предлагаемые изменения
касаются отмены лицензирования технического
обслуживания медицинских изделий,
осуществляемое непосредственно производителем
этой продукции.

04.05.2022

Медицинские организации получат почти 9 млрд рублей 
на обновление реабилитационного оборудования

Правительство 
России
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В России продолжается работа над повышением
доступности медицинской реабилитации для
инвалидов, а также для пациентов после
перенесённых заболеваний, операций и травм. В
2022 году на оснащение региональных медицинских
организаций современным реабилитационным
оборудованием будет направлено более 8,8 млрд
рублей. Распоряжение о распределении этих средств
между регионами подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.

Законодательство

В соответствии с распоряжением от 28 апреля 2022 года №1026-р, деньги пойдут
на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках. Всего
за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений
медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Работа ведётся
в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья
медицинская реабилитация». Этот проект входит в перечень инициатив социально-
экономического развития России до 2030 года, который был утверждён
Правительством осенью прошлого года. Главная цель таких инициатив – повысить
качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.

04.05.2022

https://meditex.ru/news_all/MinzdravRFpredlozhilosvoboditproizvoditeleyotpolucheniyalitsenziinatekhobsluzhivaniesobstvennykhmedi/
http://government.ru/news/45332/


Для перевозки детей-инвалидов – свои правила

В Правительство поступило предложение о принятии закона, который освободит
от административной ответственности водителей, которые перевозят детей с ОВЗ
и не используют при этом ремни безопасности и специальные кресла.

Некоторых детей-инвалидов трудно посадить
в детское кресло и пристегнуть ремнём в силу
их заболеваний. В связи с этим в новом
законопроекте предлагается не привлекать
к ответственности водителей, которые перевозят
детей младше 11 лет с физиологическими
особенностями не позволяющими исполнять все
правила безопасности.

12.05.2022

Минтруд Российской Федерации подготовил проект
регламента информационного взаимодействия
между клиниками и бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ) в городах и районах,
подразумевающий полностью электронный
документооборот.
Разработчиком нового проекта приказа также указан
Минздрав РФ.

II квартал 2022 года
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Представлен проект порядка электронного
документооборота между клиниками и бюро МСЭ
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Законодательство

Проект приказа уточняет утвержденные правительством в апреле 2022 года Правила
признания лица инвалидом, которые вступают в силу с 1 июля.
В проекте приказа прописано, что взаимодействие между клиниками и бюро МСЭ
(направление на МСЭ по форме № 088/у и обмен другими документами) должно
проходить в электронном формате посредством медицинских, ведомственных
и государственных информационных систем различного уровня.
Помимо порядка информационного взаимодействия между клиниками и бюро МСЭ,
новый проект приказа Минтруда и Минздрава также определяет порядок и способы
уведомления гражданина (его законного или уполномоченного представителя)
о ходе проведения МСЭ. Так, россияне смогут получить результаты проведения МСЭ по
электронной почте или на портале госуслуг в виде PDF-документа.
Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 27 мая 2022 года.

13.05.2022

InvaNews

Vademecum

https://www.inva.news/articles/rehabilitation/dlya_perevozki_detey_invalidov_svoi_pravila/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vademec.ru/news/2022/05/13/predstavlen-proekt-poryadka-elektronnogo-dokumentooborota-mezhdu-klinikami-i-byuro-mse/


Правительство РФ пересмотрело условия 
предоставления субсидий производителям 
изделий для реабилитации

МедТехИндустрия

В новой редакции постановления Правительства
Российской Федерации условием для выделения
субсидии стало привлечение к тестированию новой
продукции, созданной в ходе реализации
комплексного проекта, не менее 500 инвалидов
в случае программного обеспечения для
реабилитации и абилитации, не менее 100 человек –
для тестирования иной продукции
реабилитационной направленности и не менее
20 инвалидов при тестировании протезов и ортезов.

Совет ЕЭК актуализировал правила
регистрации медизделий

МедТехИндустрия
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Внесены изменения в Правила регистрации
и экспертизы безопасности, качества
и эффективности медицинских изделий. В Совете
Евразийской экономической комиссии предложили
расширение списка исключительных случаев, когда
обращение медицинских изделий может
регулироваться национальным законодательством
стран Евразийского экономического союза. Данное
решение носит временный характер и позволит
оптимизировать обращение медицинских изделий
в условиях чрезвычайных ситуациях.

20.05.2022

Законодательство

Правительство Российской Федерации внесли поправки в постановление Правительства
РФ № 978 от 23 июня 2021 года - https://clck.ru/ibe7m

В декабре 2021 года Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
пообещало направить 600 млн рублей участникам рынка реабилитационной индустрии
на разработку профильной продукции.

18.05.2022

https://meditex.ru/news_all/PravitelstvoRFperesmotrelousloviyapredostavleniyasubsidiyproizvoditelyamizdeliydlyareabilitatsii/
https://meditex.ru/news_all/SovetEEKaktualizirovalpravilaregistratsiimedizdeliy/
https://clck.ru/ibe7m


Правительство утвердило правила льготного 
кредитования приобретения и транспортировки 
приоритетной продукции

Подписанное Председателем Правительства Российской Федерации постановление
предусматривает возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным
на приобретение приоритетной иностранной продукции. По программе льготного
кредитования Правительство просубсидирует 0,7% ключевой ставки Банка России.
Таким образом, льготная ставка для заемщика не превысит 0,3% ключевой ставки ЦБ,
увеличенной на 3 процентных пункта. Например, при текущей ключевой ставке ЦБ 14%,
максимальная ставка для заемщика не превысит 7,2% годовых.
В общей сложности на новую меру поддержки планируется выделить 37,1 млрд рублей.
Это обеспечит возможность получения импортерами как минимум 800 млрд рублей
льготных кредитов.

Такая мера поддержки позволит предоставить
промышленным предприятиям достаточные объемы
льготного долгосрочного финансирования в условиях
санкционного давления со стороны
недружественных государств, а также обеспечить
организации необходимыми материалами,
компонентами, комплектующими, сырьем
и оборудованием.

23.05.2022

Правительство РФ приняло постановление от 23 мая
2022 года № 937, которое позволит снизить риск
неисполнения государственных контрактов из-за
внешних санкций, введённых в отношении
госзаказчиков. Постановление об этом подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
С учётом нового документа, в госзакупках
не смогут участвовать компании, включённые
в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа
от исполнения контракта по причине того, что
заказчик попал под санкции иностранных государств.

II квартал 2022 года
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Правительство приняло меры для снижения риска
влияния санкций на госзакупки
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Законодательство

Минпромторг России

Правительство России

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_utverdilo_pravila_lgotnogo_kreditovaniya_priobreteniya_i_transportirovki_prioritetnoy_produkcii
http://government.ru/news/45499/


Предполагается, что «фильтр» будет устанавливаться
на этапе размещения госконтракта. В перечне
обязательных требований к потенциальным
исполнителям будет пункт об отсутствии
информации о них в реестре недобросовестных
поставщиков. Таким образом, претендовать
на госконтракты смогут только компании, которые
в сложившихся условиях гарантированно готовы
выполнить условия госконтракта.
Новые правила начнут действовать с 1 июля 2022
года.

25.05.2022

Росздравнадзор утвердил правила работы 
межведомственной комиссии по дефектуре
медизделий

Росздравнадзор утвердил положение о межведомственной комиссии
по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.04.2022 № 552. Приказ,
определяющий правила работы специальной межведомственной комиссии,
опубликован на сайте правовой информации.
В состав комиссии войдут по одному представителю от Минздрава, Минпромторга,
Минфина, Минэкономразвития и других служб и организаций, предусмотренных
постановлением № 552. Со стороны Росздравнадзора в комиссию войдут два
представителя. Итоговый состав коллегиального органа служба определит своим
приказом после получения списка кандидатур от органов власти.
Комиссия будет определять дефектуру и риски ее возникновения на основании
сведений, предоставляемых органом государственной власти. Если комиссия получит
предложения о поставке любых медизделий по цене ниже среднерыночной, она также
включит их в перечень.

www.rcud-rt.ru

34

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Законодательство

Средневзвешенная цена за единицу товара
определяется по данным госконтрактов заключенных
после 1 марта, размещенных в единой системе
госзакупок. Если же их нет, то при расчёте будет
использоваться средняя цена по трем последним
контрактам, заключенным до даты подачи
соответствующего предложения.

31.05.2022

Фармацевтический 
вестник

https://pharmvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-utverdil-pravila-raboty-mejvedomstvennoi-komissii-po-defekture-medizdelii.html


Электронная форма заявления на ввоз медицинского
изделия для нужд конкретного пациента

Росздравнадзор

Сегодня более 11 миллионов россиян имеют
инвалидность и более 1,5 миллиона человек
ежегодно пользуются государственной поддержкой
для получения технических средств реабилитации
(ТСР). Постепенно все больше изделий из этого
списка становятся доступными и по электронному
сертификату.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о размещении
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» электронной
формы для подачи заявления о выдаче разрешения для ввоза на территорию
Российской Федерации незарегистрированного медицинского изделия для оказания
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2021 № 1590
«Об утверждении Правил выдачи разрешения для ввоза на территорию Российской
Федерации медицинского изделия для оказания медицинской помощи по жизненным
показаниям конкретного пациента.
Для подачи заявления необходимо воспользоваться порталом государственных услуг .

02.06.2022
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В Минтруде рассказали о средствах реабилитации,
доступных по электронному сертификату

Парламентская 
газета

Минтруд постепенно расширяет возможности электронного сертификата —
обновленный список изделий пополнился 53 позициями. Теперь он включает 240
различных наименований.
С 1 июня россияне с инвалидностью могут приобрести по электронному сертификату
специальные телефоны, телевизоры с телетекстом для скрытых субтитров, экзопротезы
молочной железы, глазные протезы. Помимо этого, в новый перечень включили чехлы
на культю к протезам верхних и нижних конечностей, очистители для кожи,
специальные системы с катетером, абсорбирующие желирующие пакетики,
специальные защитные кольца для кожи, защитную пленку и другие средства.

Первоначально Минтрудом запланировано использование электронного сертификата
для обеспечения людей серийными ТСР, а в дальнейшем — и в отношении изделий
индивидуального изготовления. То есть люди с инвалидностью смогут использовать
электронный сертификат, чтобы приобрести сделанные на заказ протезы и другие
средства реабилитации.

03.06.2022

https://roszdravnadzor.gov.ru/news/29459
https://www.pnp.ru/social/v-mintrude-rasskazali-o-sredstvakh-reabilitacii-dostupnykh-po-elektronnomu-sertifikatu.html


Михаил Мишустин дал поручения по итогам 
заседания Правкомиссии по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

Правительство 
России

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения
по расширению мер поддержки по итогам заседания
правительственной комиссии по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства.

Одно из поручений касается программы
компенсации бизнесу затрат по использованию
системы быстрых платежей, которая будет продлена
до конца 2022 года.
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Отдельный блок решений касается льготного кредитования бизнеса. Из федерального
бюджета будут планируется выделение средств на докапитализацию для расширения
доступа малых и средних предпринимателей к займам по льготной ставке.

До 14 июля будут проработаны возможности
создания механизма проектного финансирования
для малых и средних предпринимателей. Речь идет
о предоставлении льготных кредитов на реализацию
инвестиционных проектов стоимостью до 3 млрд
рублей в приоритетных отраслях экономики.
Аналогичная программа для крупного бизнеса
действует с 2018 года и распространяется
на проекты стоимостью от 3 млрд рублей.

Кроме того, профильным министерствам поручено проработать вопрос запуска
в России промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям
по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного
девелопера.

Отдельное поручение Роспотребнадзору совместно с Минздравом,
Минэкономразвития и Минпромторгом касается возможности упрощения порядка
госрегистрации продукции и сокращения сроков выдачи соответствующих свидетельств
до 30 дней. Это связано с тем, что из-за санкций многим производителям приходится
менять адрес площадки или заменять импортные компоненты аналогами. При этом
такие изменения не влияют на показатели продукции, но требуют перерегистрации
и получения нового свидетельства о госрегистрации. Срок исполнения этого поручения
– до 15 июня.

06.06.2022

http://government.ru/news/45639/


Правительство увеличит господдержку 
промышленных предприятий в регионах

Правительство России

С 2023 года будут расширены параметры федерального финансирования, выделяемого
на поддержку региональных программ развития промышленности и модернизации
производства. С помощью федеральной поддержки субъекты в том числе частично
компенсируют расходы предприятий на обновление мощностей. Постановление
об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Согласно новому постановлению, объём возмещения затрат предприятий
на приобретение нового оборудования увеличится с 20 до 50%, а сумма
субсидирования вырастет в два раза – с 10 млн до 20 млн рублей на каждого заявителя.
Также увеличатся объёмы компенсации расходов на оплату услуг ресурсоснабжающих
организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре и на уплату первого
взноса при заключении договора лизинга оборудования. Эти показатели вырастут
с 50 до 80%, а лимиты господдержки – с 10 млн до 20 млн рублей.
В 2021 году на финансирование региональных программ развития промышленности
был выделен 1 млрд рублей. Субсидии получили 25 регионов. В 2022 году на эти цели
направлено свыше 3,7 млрд рублей, которые будут доведены до 54 регионов.

06.06.2022
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Регистрация медизделий по национальным 
правилам вновь доступна до конца 2022 года

Vademecum

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
утвердил протокол по внесению изменения
в Соглашение о единых принципах и правилах
обращения медицинских изделий,
предусматривающий продление национальных
правил регистрации медизделий в странах-участниках
до 31 декабря 2022 года. Ранее процедура
регистрации по российским правилам не действовала
с 1 января 2022 года, а прием досье временно велся
только по евразийским правилам.

Как отметили в ЕЭК, продление переходного периода национальной регистрации
позволит «оперативно принимать на национальном уровне специальные меры
поддержки рынка в связи с введением ограничительных мер экономического
характера в отношении отдельных стран ЕАЭС.
Протокол начинает применяться в государствах Союза, у которых установлен режим
временного применения международных актов с момента его опубликования.

10.06.2022

http://government.ru/news/45627/
https://vademec.ru/news/2022/06/10/registratsiya-medizdeliy-po-natsionalnym-pravilam-vnov-dostupna-do-kontsa-2022-goda/


Минцифры подготовило приказ о повышении 
доступности сайтов госорганов для инвалидов
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Предусматривается, что официальные сайты
госорганов должны соответствовать новому ГОСТу
и ряду требований. Например, на сайтах должна
быть возможность использования при помощи
клавиатуры, дублирование файлов формата PDF
в текстовом варианте, возможность
масштабирования не менее 200% шрифта без
появления горизонтальной полосы прокрутки.

Законодательство

Кроме того, предполагается унификация знака «слабовидящий», расширение
функционала панели специальных возможностей. Это, в частности, выбор из как
минимум трех размеров и двух типов шрифта. Также в документе идет речь
о создании альтернативных версий сайтов, соответствующих требованиям проекта
приказа.

20.06.2022

ТАСС

Минцифры России опубликовало проект приказа об обеспечении доступности сайтов
госорганов для людей с инвалидностью. Этот приказ должен заменить предыдущий,
от 30 ноября 2015 года, так как изменились стандарты требований
к доступности интернет-ресурсов.
Документ был разработан совместно с представителями общественных организаций
инвалидов, а также при участии представителей Минтруда, Минпросвещения,
Минобрнауки и Банка России.

Детские лагеря получат гранты на создание 
доступной среды

Правительство России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий
детским лагерям на создание условий для отдыха детей с различными нарушениями
здоровья.

Государственные и частные детские лагеря смогут получить федеральные гранты
на создание универсальной безбарьерной среды. Для этого в лагерях необходимо
адаптировать уличное пространство и помещения – сделать ровный асфальт,
демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проёмы,
установить пандусы и подъёмники, оборудовать спортивные залы и площадки.
Кроме того, в лагерях должно появиться специальное учебное оборудование, в том
числе информационно-коммуникационные панели для детей с нарушением слуха,
ортопедические стулья, комплекс компьютерной техники, позволяющий обучать детей
с различными нарушениями.

https://tass.ru/ekonomika/14977103
http://government.ru/docs/45782/


Претендентов на получение господдержки ждёт
конкурсный отбор. Порядок его проведения,
а также состав конкурсной комиссии утвердит
Минпросвещения.
Гранты будут предоставлены в рамках
государственной программы «Доступная среда».
В федеральном бюджете на 2022–2024 годы на это
предусмотрено 210 млн рублей – по 70 млн рублей
ежегодно.
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Предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен
в организациях отдыха и оздоровления детей правительству поручил президент РФ
Владимир Путин по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных
организаций в декабре 2020 года.

21.06.2022



Киберпротезы «Моторики» подключат
к IoT-платформе «Билайн»

«Билайн» и «Моторика», резидент «Сколково» продолжают сотрудничество рамках
реализации проекта по содействию развитию направления телереабилитации
и удаленной медицины. Так, в текущем году бионические протезы «Моторики» будут
серийно встраиваться IoT-чипы «Билайн» для удаленного мониторинга. Телеметрия
в протезах позволяет анализировать и подбирать процесс реабилитации
индивидуально под каждого пользователя.
Технология даёт возможность пациентам быстрее привыкнуть к бионическим протезам
и к их функционалу, причём без многократных посещений врача-реабилитолога. Врач
может увидеть динамику пациента удалённо и, при необходимости, скорректировать
процесс обучения.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

На Южном Урале разработали «Умный дом» 
и «Умное зеркало»

На пресс-конференции, посвященной итогам работы
фонда «Сколково» в Челябинске, презентовали ряд
инновационных проектов, которые могут вывести
качество жизни южноуральцев на новый уровень.
Например, Группа компаний inSmart представила
систему «Умный дом», которая обеспечит комфорт
и уют с помощью искусственного интеллекта.
Технология поможет удаленно выключать свет или
отрегулировать теплоподачу прямо со смартфона.

www.rcud-rt.ru

40

Технологии 
и изобретения

В 2022 году в планах компаний обеспечить
«умными» протезами около 800 человек
с ампутацией и врожденными особенностями,
а также подключить их с помощью технологий
«Билайн» к системе удаленной реабилитации.

07.04.2022

Цифровая экономика

Южноуральская панорама

Также компания, совместно с кластером «Биомед» и челябинской IT-компанией
«Нейротекнолоджи», создала так называемый нейротрекер. Это виртуальный диагност,
усовершенствованный аналог популярных у заботящихся о своем здоровье
спортсменов фитнес-браслетов, который может по сигналам мозга определять первые
признаки заболеваний, в том числе нервной системы. В «Умном доме» планируют
создать для такого пациента комфортные условия, которые помогут выйти из состояния
стресса.

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/219666/2022-04-07/2022-w14/kiberprotezy-motoriki-podklyuchat-k-iot-platforme-bilayn?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://up74.ru/articles/news/139884/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Ещё один резидент «Сколково», компания «Инновации — детям» придумала
множество виртуальных развивающих устройств для детей, которые в игровой форме
помогают ребятам быстрее адаптироваться в современном мире, решать сложные
задачи.

Конкурс «Взгляд в будущее» ежегодно проводится Томским политехническим
университетом. В этом году на него поступило более 1000 работ от школьников
и студентов со всех страны. Лучшие работы участников конкурса будут размещены
на сайте проекта.

04.05.2022
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Кировская школьница победила в конкурсе 
«Взгляд в будущее»

Ученица кировского «Кванториума» Алина Игнатова придумала тактильную игру-
головоломку для слабовидящих и незрячих людей «Игролог». Проект девочки занял
1-е место в номинации «Промышленный дизайн» конкурса «Взгляд в будущее».

Логическая тактильная игра построена на работах
художника-абстракциониста Пита Мондриана.
В комплекте 54 детали, напечатаных на 3D-принтере,
с помощью которых можно познакомиться
с творчеством художника. К игре прилагаются
тактильные карты с заданиями, написанными
шрифтом Брайля. Пользуясь ими, люди с плохим
зрением могут выложить картины и больше узнать
об искусстве.

Технологии 
и изобретения

Кировская правда

Недавно в помощь логопедам разработали
технологию «Умное зеркало». В нем ребенок видит
себя как бы в сказочном мире и учится правильно
говорить. Этому помогают артикуляция, пальчиковая,
дыхательная гимнастика и другие логопедические
приемы. «Умная» система считывает информацию
и передает ее врачу-логопеду, который, если
необходимо, вносит в реабилитационный процесс
свои коррективы. Этой IT-новинкой уже обзавелись
более четырех тысяч детсадов России.

Фонд «Сколково» всячески поддерживает инноваторов. Им предоставляют менторскую
помощь, проводят вебинары, консультируют, как усовершенствовать модель
и продвигать ее на рынке. Также помогают составить заявку на получение
государственного гранта.

30.04.2022

https://kirovpravda.ru/robot-hokkeist-i-umnaya-lampa-top-3-izobreteniy-kirovskih-kvantoriantsev


На широкую стопу: российские протезы будут
в 10 раз дешевле западных

Специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ)
разработана технология производства недорогих и качественных протезов ступней. Они
предложили использовать 3D-печать вместо традиционного и дорогого метода литья.
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Работа над протезом начинается с создания
компьютерной модели, которую испытывают
на способность выдерживать нагрузку и деформацию
в специализированной программе. Затем изделие
распечатывают на специальном 3D-принтере, а после
этого с помощью видеоанализа оценивают,
насколько она подходит конкретному пациенту.
Новая технология позволяет использовать
индивидуальный подход, когда в зависимости
от биомеханических особенностей протез
дорабатывается под конкретного пользователя.

Известия

При данном способе изготовления, можно использовать новейшие не дорогие
материалы. В итоге затраты на производство протеза по российской технологии
составят всего 10–12 тыс. рублей, что в 10 раз дешевле западных аналогов при
сопоставимом качестве.
Кроме того, изобретена передовая методика оценки качества протеза: врач сможет уже
на стадии «примерки» понять, не возникнет ли у пациента дискомфорта при
длительном использовании изделия. Технология дает возможность с помощью
светоотражающих маркеров и высокочастотных инфракрасных камер создать цифровой
двойник искусственной стопы. Это позволяет по траектории каждой кости и сустава
сравнить походку пациента с протезом с походкой здорового человека. Чем точнее они
совпадают, тем лучше протез. Далее опытным путем производится подбор наиболее
подходящего материала с необходимой прочностью и биосовместимостью с тканями
организма.

Сейчас разработчики сконцентрированы
на завершении всех тестов, которые должны
показать, как функционируют искусственные ступни
в ходе длительной эксплуатации.
В планах специалистов СПбПУ — в ближайшее время
наладить промышленное производство протезов
по своей технологии. По мнению экспертов,
созданные по данной технологии протезы будут
весьма востребованы.

07.05.2022

https://iz.ru/1328317/denis-gritcenko/na-shirokuiu-stopu-rossiiskie-protezy-budut-v-10-raz-deshevle-zapadnykh


Обычная одежда для необычных людей: 
школьница из Тульской области готова 
совершить прорыв в мире «особой» моды

На первом этапе данного исследования, с помощью электростимуляции
периферических нервов специалисты смогли добиться у первых пилотов появления
ощущений (давления, температуры, покалываний) и устойчивого подавления
фантомных болей. При использовании протеза с обратной связью пациенты
испытывали естественные ощущения, просто прикасаясь кончиками напальчников
протеза к предметам.

Одиннадцатиклассница Ксения Линник
из Алексина Тульской области заняла призовое место
с оригинальным проектом во Всероссийском
конкурсе «Большая перемена». Свой проект Ксения
Линник назвала «Экzo - обычная одежда для
необычных людей». Разработанные ею модели
вполне можно ставить на поток. Тема нестандартной
одежды близка Ксении потому что она сама
передвигается на инвалидной коляске.

07.05.2022

Российский производитель протезов рук «Моторика» 
разрабатывает протез с обратной связью

Компания «Моторика», резидент Фонда «Сколково»,
начала во Владивостоке второй этап исследования
по очувствлению бионических протезов рук
и купированию фантомных болей. После успешной
операции по имплантации электродов «Моторика»
совместно с Медицинским центром ДВФУ и Центром
нейробиологии и нейрореабилитации имени
Владимира Зельмана приступила к проведению
электростимуляций.
Разработки «Моторики» в области инвазивных
технологий позволят улучшить протезы посредством
восстановления осязания у людей с ампутацией.
Протез руки с обратной связью будет способен
передавать сигналы со своих сенсоров
на периферические нервы, в которые
имплантированы стимулирующие электроды.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

43

Технологии 
и изобретения

ЭКСПРЕСС газета 

CNews

https://www.eg.ru/society/2192002-obychnaya-odejda-dlya-neobychnyh-lyudey-shkolnica-iz-tulskoy-oblasti-gotova-sovershit-proryv-v-mire-osoboy-mody/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.cnews.ru/news/line/2022-05-11_rossijskij_proizvoditel?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Участниками клинических испытаний стали 50 человек из числа пациентов отделения
офтальмологии МОНИКИ с наличием или отсутствием патологии центральной области
сетчатки. В ходе испытаний офтальмологи пришли к выводам, что показатели,
полученные с помощью КАП «ВИЗИОН», адекватно отражают значение объективной
остроты зрения. Метод оказался информативным и для оценки зрения
у пациентов со значительным снижением его остроты ввиду поражения центральной
области сетчатки, а показатели, полученные с помощью комплекса «ВИЗИОН»,
эффективно отразили динамику состояния в процессе лечения.

20.05.2022

В рамках второго этапа «Моторика» собрала вторую группу пациентов с разными
типами травм плеча и предплечья. На данный момент проведены операции
по имплантации электродов. После этого команда приступила к подбору параметров
электростимуляции для купирования фантомных болей, а после получения эффекта
подбор параметров, обеспечивающих тактильные ощущения. В исследовании
используется инженерный образец бионического протеза Manifesto с расширенными
возможностями в плане управления и программирования.

Эффективность работы комплекса «ВИЗИОН» 
оценили офтальмологи из МОНИКИ

Сотрудники отделения офтальмологии
и оптометрии ГБУЗ МО МОНИКИ провели
клинические испытания программно-аппаратного
комплекса для записи и анализа специфических
движений глаз «ВИЗИОН» (разработка ГК «Исток-
Аудио»). Исследование проводилось в течение
6 месяцев – с октября 2021 по март 2022 года.
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Исток Аудио

Разработчики проанализировали результаты первого
этапа, и исходя из этого произвели коррекцию
тактики исследования. Дополнили активизацию
периферических нервов стимуляцией спинного
мозга, расширили экспериментальные
и нейромодуляционные парадигмы, а также
расширили группу пациентов.

Исследование финансируется за счет средств, который «Моторика» привлекла
со стороны Дальневосточного фонда высоких технологий и Российского фонда прямых
инвестиций в январе 2021 г.

11.05.2022

https://www.istok-audio.com/info/novosti/effektivnost-raboty-kompleksa-vizion-otsenili-oftalmologi-iz-moniki/


В Новосибирске создали "умную" одежду для 
инвалидов-колясочников

По словам автора, целью его работы было создать бионический протез кисти
по более низкой цене, но при этом сохранить все необходимые функции.
Особенностью разработки является модульная конструкция, которая позволяет
унифицировать базовые модули протеза, например, пальцы, систему управления,
датчики и далее изготовить протез с требуемыми для конкретного человека
функциями. На данном этапе разработки протез может осуществлять до 30 типов
схватов и жестов.

Электромиографические датчики, встроенные
в костюм, фиксируют побуждения мышц
к движению, даже при нарушении нервной связи.
Далее при помощи импульсного тока безопасной
мощности специальный костюм заново «учит»
пациента двигать мышцами. Поэтому «умный»
комплект сможет помочь в реабилитации пациентов
с повреждениями спинного мозга, при которых
сигналы не доходят до нижних конечностей.

Студент НГТУ НЭТИ разработал
макет бионического протеза кисти

Магистрант факультета радиотехники
и электроники Новосибирского государственного
технического университета НЭТИ, резидент СБИ
«Гараж» Вячеслав Костров разработал макет
бионического протеза, который в будущем позволит
вернуть функциональность утраченной верхней
конечности, что даст возможность людям
с ампутацией или аплазией кисти жить полноценной
жизнью.
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Российская газета

Новосибирские студенты из ФЛА НГТУ НЭТИ создали одежду с миостимуляцией для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

В состав комплекта входит кофта-боди и компрессионные чулки, отслеживающие
температуру человека. «Умная» одежда мониторит состояние больного и передает
данные о его самочувствии лечащему врачу.

24.05.2022

Научная Россия

https://rg.ru/2022/05/24/reg-sibfo/v-novosibirske-sozdali-umnuiu-odezhdu-dlia-invalidov-koliasochnikov.html
https://scientificrussia.ru/articles/student-ngtu-neti-razrabotal-maket-bioniceskogo-proteza-kisti


Технология успешно развивается на западе, но еще не лицензирована в России. Главное
отличие нового протеза от импортных аналогов в переходнике, амортизирующем при
ходьбе. Сейчас инженеры работают над созданием части протеза, которая примет
импульсы от шагов на себя. Это позволит сделать протез максимально комфортным для
пациентов и защитит вживленный в кость имплант от разрушения в случае падения.

27.05.2022

Разработчик считает, если в короткие сроки после ампутации пациенту установить
бионический протез, человек очень быстро к нему адаптируется. Главным требованием
для использования такого протеза является сохранение активных мышц предплечья.
Протез при помощи культеприемной гильзы устанавливается на сохранившуюся часть
руки. В гильзе находится группа датчиков, которые располагаются на участках
с активными мышцами руки. По сути, управление протезом осуществляется за счет
ассоциации какого-либо жеста кисти с сокращением определенной группы мышц.
Число жестов и схватов ограничено только способом управления и количеством
датчиков.

24.05.2022

Стартап: Аспирант из Политеха создает
протез нового поколения

По словам идейного вдохновителя проекта,
аспиранта и инженера-исследователя Научно-
образовательного центра «Робототехника» (СПбПУ)
Андрея Синегуба, такая жесткая связь протеза и кости
позволяет обеспечить остеоперцепцию – то есть
возможности получать информацию через
соприкосновение протеза и поверхности. При этом
пациент не будет отвлекаться на посторонние
ощущения – в новом протезе они будут сведены
к минимуму.
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Разработка петербургского специалиста позволит
пациентам не только увереннее передвигаться,
но и вернуть утраченную чувствительность. Суть
технологии заключается во вживлении в кость
специального титанового импланта, способного
к остеоинтеграции. Благодаря пористой структуре
за полгода он становится продолжением кости.

Новости малого бизнеса

https://novostimb.ru/news/2022/05/27/startap-aspirant-iz-politexa-sozdaet-protez-novogo-pokoleniya.html


Ученые Сибири создают экзоскелет для 
восстановления пациентов, перенесших инсульт

По словам руководителя разработок Алексея
Цыгулина, учёные уже собрали первые данные для
того, чтобы восстановить траекторию движений при
ходьбе. Для создания параметрических моделей
необходимо указание нескольких величин,
например, ширины шага, высоты подъема ноги при
ходьбе и т.д. Это набор параметров, с помощью
которых можно варьировать походку с помощью
экзоскелета.

Российские инженеры создают умные бионические протезы

Сюжет телеканала «Россия» рассказывает
о нескольких группах российских инженеров
работающих над созданием бионических протезов.
Показаны различные системы управления
и функционал протезов, от простых и не дорогих
до самых современных вариантов изделий.
Отдельное внимание авторы сюжета уделили
чувствительности протезов, определению размеров
предметов при захвате кистью, определению
твёрдости и мягкости. Следующим этапом работы
для инженеров станет определение температуры.

01.06.2022
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Над созданием высокотехнологичного экзоскелета работают ученые Новосибирского
государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ. Устройство, предназначено
для восполнения утраченных мышечных функций тела и представляет собой
комбинезон, который удерживает человека в вертикальном положении за счет
внешнего каркаса, а приводящие части и внутренняя система гидравлики позволяют
совершать шаги.
Сейчас новосибирские разработчики готовят данные для расчетов траекторий ходьбы,
чтобы загрузить их через программное обеспечение напрямую в устройство
и отработать базовые движения.

Учёные готовы презентовать новую полноразмерную разработку уже к концу 2022 года.
После этого начнется второй, не менее трудоемкий процесс ― исследование движений.
В экзоскелет будут одевать людей, записывать их кардиограмму и прочие данные. Это
необходимо, чтобы скорректировать взаимодействие машины с телом человека.

31.05.2022

Минобрнауки 
России

Смотрим

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-podvedomstvennykh-uchrezhdeniy/52030/
https://smotrim.ru/video/2418964


В рамках выставки-конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России)
продемонстрировали технологии машинного зрения, искусственный интеллект
и сенсоры, которые помогут людям с ограниченными возможностями вести активную
жизнь.
Участники отдельной секции «Доступные технологии и технологии для доступности
(инклюзия и интерфейсы для людей с особыми потребностями)» рассказали о своих
разработках в данной области. И это не проекты далекой перспективы – это уже
реальность, создаваемая российскими инженерными компаниями.

ID-EXPERT
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ЦИПР представляет основные тренды цифровизации 
в России и технологии для жизни

Денис Кулешов, директор Лаборатории «Сенсор-Тех»
рассказал о еще одной уникальной разработке,
которая даст незрячему человеку возможность
видеть. Система ELVIS состоит из трех компонентов:
чипа, который вживляется в мозг человеку для
стимуляции зрительной коры слабыми токами, обруч
с камерой, который размещается на голове,
и носимый микрокомпьютер, который обрабатывает
изображение с помощью интеллектуальных
алгоритмов. Опытный образец в настоящий момент
проходит тестирование на животных.

01.06.2022

Команда ученых, IT специалистов, инженеров
и медиков «Сенсор-Тех» предлагает продукты для
людей с ограниченными возможностями. Например,
устройство распознавания речи «Чарли», созданное
для поддержки диалога между людьми
с нарушениями слуха, слепоглухими и людьми без
ограничений здоровья, используется в медицинских
клиниках для общения с пациентами.

Умный помощник «Робин» - интеллектуальное устройство, которое помогает незрячим
людям ориентироваться в пространстве. Оно рассказывает о том, что находится вокруг
и предупреждает о неожиданном препятствии. Также устройство может найти человека
поблизости и позволит уверенно к нему обратиться.
«Определитель предметов» - бесплатное мобильное приложение от Лаборатории
«Сенсор-Тех» и компании «МегаФон». Сервис для незрячих людей с тремя режимами
распознавания. Приложение определяет окружающие предметы и помогает
ориентироваться в пространстве. Приложение доступно в GooglePlay.
.
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https://www.idexpert.ru/news/TSIPR-predstavlyaet-osnovnye-trendy-tsifrovizatsii-v-Rossii-i-tekhnologii-dlya-zhizni/


Студенты из Петербурга разработали бюджетную 
технологию изготовления протезов ступней

Держать ухо востро: как «умные» наушники меняют 
здравоохранение

Рынок носимых медицинских устройств превысил 25 млрд долларов в 2020 году и, как
ожидается, будет расти со среднегодовым темпом порядка 22,9% в ближайшие пять
лет. Но если раньше основными продуктами, представленными на нем, были часы
и браслеты, то в последнее время появилось большое количество наушников.
Они могут дать более точные результаты чем браслеты и часы, так как сигналы от уха
гораздо чётче чем от запястья. К тому же во время движения голова с наушником
остаётся более стабильной и датчикам проще фиксировать информацию.

II квартал 2022 года
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Репортаж телеканала «МИР 24» рассказывает
о новой технологии изготовления протезов ступней,
разработанной студентами из СПбГУ. Благодаря
использованию 3D-принтера, изделие получается
в несколько раз дешевле западных аналогов, при
сохранении качества.

Трехмерный образец моделируют на компьютере, затем распечатывают
на специальном принтере, ну а дальше врач на стадии «примерки» оценивает
насколько протез подходит пациенту при помощи видеоанализа.
По словам разработчиков, идея начать работу по новому направлению возникла
из-за экономических и транспортных ограничений, которые привели к удорожанию
импортных протезов.

03.06.2022

EverCare

МИР24

Современные «умные» наушники могут отслеживать
некоторые физиологические показатели
жизнедеятельности, включая частоту сердечных
сокращений, ЭКГ, артериальное давление, частоту
дыхания, температуру тела. Ожидается, что
в обозримом будущем, с разработкой миниатюрных
интеллектуальных датчиков, носимые медицинские
устройства будут дополнены химическими
датчиками, которые смогут проводить непрерывные
неинвазивные химические и метаболические
измерения для лучшего медицинского мониторинга.

https://evercare.ru/news/derzhat-ukho-vostro-kak-umnye-naushniki-menyayut-zdravookhranenie
https://mir24.tv/news/16510703/studenty-iz-peterburga-razrabotali-byudzhetnuyu-tehnologiyu-izgotovleniya-protezov-stupnei


Аналогов этим краскам в мире не существует и в данный момент готовятся патенты
на эти разработки. Доступная для слабовидящих живопись – принципиально новое
направление. Изобразительная деятельность тесным образом связана с важнейшими
психическими функциями, она помогает развитию мышления и речи. И теперь люди
с нарушениями зрения смогут не только «увидеть» пальцами произведения
художников, но и создать свои собственные.

08.06.2022

Для многих наушников разработаны специальные приложения, такие как усиление
речи или активное подавление окружающего шума. Таким образом, устройства могут
быть адаптированы, к потребностям пациентов с ослабленным слухом или людей
с аутистическим спектром, которые борются с перегрузкой акустическими стимулами.
В материале представлен обзор уже существующих на рынке решений «умных»
наушников с подробным рассказом о возможностях устройств.

06.06.2022

Волгоградские ученые создали краски для 
слепых

Ученые Волгоградского государственного технического университета создали
художественные краски, которые можно распознавать по запахам и тактильно.
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Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

50

Технологии 
и изобретения

Ухо также является хорошим местом для
отслеживания сигналов от мозга и глаз и менее
навязчиво, чем интерфейсы мозг-компьютер,
которые необходимо носить на голове. Несколько
исследований, особенно в отношении мониторинга
ночной активности мозга у пациентов с эпилепсией,
показывают, что ЭЭГ уха работает так же хорошо
и надежно распознает фокальные приступы
височной доли.

Северный город

Разработчики сделали краски с запахом – каждый
цвет напоминает о чем-то. Например, оранжевый –
это апельсин, зеленый – мята. Человек открывает
краску и чувствует цвет по запаху. Второй важный
параметр, который учитывался при создании
новинки – это тактильность, так как
у слабовидящих людей пальцы рук очень
чувствительны.

https://sgnorilsk.ru/news/volgogradskie-uchenye-sozdali-kraski-dlya-slepyh


Ученый Томского политеха создал тренажер 
для детей с ДЦП

Сейчас ведется работа над созданием новых модификаций тренажера. В версию 2.0
будет внедрена электронная система, которая позволит ребенку не только отработать
навык ходьбы, но и улучшить внимание, а также закрепить логопедические навыки по
игровому принципу. Версия 3.0 будет адаптирована для детей старше 10 лет, с более
сформированным мышлением.

14.06.2022
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В Международном культурном центре Томского
политеха состоялась презентация тренажера Step
Forward. Тренажер для формирования навыков
ходьбы у детей с детским церебральным параличом
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата
разработал ученый ТПУ Сергей Коршунов.

Тренажер спроектирован по принципу экзоскелета и помогает выработать у детей
шагательный рефлекс.

Основную роль в устройстве играют эргономичные рукоятки, которые копируют
движения взрослого человека и передают эти движения ребенку, не нарушая его
физиологических закономерностей ходьбы, а именно — чередование фаз движения
руки и ноги.

Step Forward предназначен для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
которые только начинают осваивать навык ходьбы, либо утративших эту способность
по каким-либо причинам. Рекомендованный возраст использования — от 1 года до 10
лет. В тренажере присутствует ортопедический пояс для взрослого и щитки, которые
повторяют геометрию тела человека.

Томский Обзор

Конструкция легко собирается и разбирается.
Её достаточно просто надеть на себя
и отрегулировать по росту ребенка. Также в
комплекте есть трос безопасности, который не дает
ребенку упасть.

Разработка политехника запатентована и не имеет
аналогов в России.

Первые 30 тренажеров к концу сентября будут
доставлены нуждающимся семьям из разных
регионов страны.

https://obzor.city/news/663587---uchenyj-tomskogo-politeha-sozdal-trenazher-dlja-detej-s-dcp


Ученые из Тольятти создали детский 
протез, растущий вместе с ребенком

Ученые из Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) и Самарского государственного
медицинского университета (СамГМУ) сконструировали эндопротез коленного сустава
для детей с онкологическими заболеваниями, который способен «расти» вместе
с ребенком.
Эндопротезирование чаще всего применяется во время лечения онкологических
заболеваний, в частности саркомы, которая поражает костные и хрящевые ткани
у людей, преимущественно детского и подросткового возрастов. Удаление
хирургическим путем злокачественных опухолей сопровождается
эндопротезированием.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Российские мозговые импланты возвращают 
зрение и слух

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
с некоммерческой Лабораторией «Сенсор-Тех»
создали технологию воздействия на различные зоны
головного мозга человека. Новая технология
вызывает у пациента те или иные сенсорные
ощущения.

www.rcud-rt.ru

52

Технологии 
и изобретения

Однако со временем имплант требует замены или
корректировки его длины, поскольку ребенок растет,
а это – новые хирургические вмешательства.
«Растущий» протез, разработанный молодыми
самарскими учеными, избавляет пациентов
от повторных операций.
Отечественный эндопротез намного выгоднее
зарубежных аналогов не только в медицинском,
но и в экономическом плане.

Учительская газета 

Известия

Разработка является успешным примером импортозамещения. В планах самарских
ученых создание аналогичных устройств для плечевых, тазобедренных и других
суставов.

17.06.2022

Подобные импланты впервые созданы в России. Речь идет о микрочипах,
непосредственно контактирующих с корой головного мозга. Они возвращают слепым
зрение, глухим — слух, а также устраняют неврологические нарушения. Всего в линейку
входят три нейроимпланта.

https://ug.ru/uchenye-iz-tolyatti-sozdali-detskij-protez-rastushhij-vmeste-s-rebenkom/
https://iz.ru/1350979/2022-06-17/rossiiskie-mozgovye-implanty-smogli-aktivirovat-organy-chuvstv


Реабилитационный комплекс роботизирован и состоит из специальных перчаток
и шлема с электродами. Они считывают сигналы головного мозга и отправляют
информацию на компьютер для обработки. Импульсы мозга преобразуются
в команды, которые заново учат двигаться парализованную кисть. Самое сложное для
пациента — мысленно представить движения, которые раньше он совершал
не задумываясь.
В отделении медицинской реабилитации Ростовской клинической больницы ЮОМЦ
ФМБА используют и другое оборудование. Например, интерактивный тренажёр,
который помогает научиться снова ходить. Датчики в специальных сандалиях
не просто создают эффект интенсивной ходьбы, а заставляют мышцы напрягаться.
3D-очки позволяют больному человеку шагать уверенной походкой и постепенно
восстановить утраченные двигательные функции.

21.06.2022

Система «искусственного зрения» состоит из внутренней части — импланта, который
устанавливается в головной мозг, и внешней — камеры и микрокомпьютера, который
преобразовывает видеоизображение в сигналы для мозга. Технология подойдет для
людей, полностью потерявших зрение (в том числе с отсутствующими глазами),
но имеющими зрительный опыт и с не поврежденным мозгом.
Имплант для зрения уже проходит финальную стадию испытаний на животных.
В январе этого года он был установлен обезьяне, тесты прошли успешно. В 2024 году
электронное зрение получат первые незрячие добровольцы. Разработчики
рассчитывают, что операция по установке такой технологии станет широко доступна
в России в 2027 году.
Нейроимплант для восстановления слуха позволяет передавать звуки с микрофона
напрямую в улитку внутреннего уха, где находятся нервные окончания.
Третье устройство поможет пациентам с болезнью Паркинсона, хроническими
болевыми синдромами, тремором, синдромом Туретта и прочими неврологическими
расстройствами.

17.06.2022

Научиться двигаться при помощи силы мысли: в Ростове
появился реабилитационный комплекс «Экзокисть» 

Уникальный эксперимент начался в Южном
окружном медицинском центре ФНБА. Комплекс
«Экзокисть» позволяет вернуть утраченную функцию
людям с парализацией конечностей, особенно тем,
кто пережил инсульт. Это совместный проект ученых
из Москвы и Магнитогорска.
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Дон-ТР

https://dontr.ru/novosti/nauchitsya-dvigatsya-pri-pomoshchi-sily-mysli-v-rostove-poyavilsya-reabilitatsionnyy-kompleks-ekzoki/


Студент Томского политеха разрабатывает уникальный 
протез мизинца методом 3D-печати

Бакалавр Томского политехнического университета Эльдар Магеррамов занимается
созданием функционального протеза двух фаланг мизинца.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Ученые в Волгограде готовят патенты на 
первый в мире спортзал для слабовидящих
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Свое решение молодой ученый решил сделать
механическим, без использования электронного
механизма и необходимости заряжать протез.
По словам Эльдара, это дает ряд преимуществ, ведь
в изделии малых размеров трудно разместить блок
питания и другие конструктивные элементы. К тому
же механическое решение позволит
взаимодействовать с водой – например, мыть посуду.

Протез состоит из оси с шестернями и двух связующих колец, соединенных трубками.
Одно из них входит в конструкцию протеза и надевается на соседний здоровый палец.

Изобретатель учёл принцип функционирования общего пальцевого нерва
и реализовал этот механизм с помощью шестерней, которые связаны между собой.
Одна шестерня заставляет вращаться вокруг оси вторую, вторая – третью и далее
по цепочке. Здоровый палец при сгибании приводит их в движение. Протез
с помощью зубчатой передачи получает компенсацию силы, становится полностью
функционален и возмещает потерю пальца.

Для создания прототипа был выбран метод 3D-печати из углепластика, который
отличается легкостью, гибкостью и достаточной прочностью.

Выбранная технология позволяет изменять размер шестерней и их количество, что
открывает возможность изготавливать под каждого пациента индивидуальные
протезы. Причем разработка будет готова компенсировать любой палец, кроме
большого, который не взаимосвязан с другими. Производиться протезы могут
из отечественных материалов и на российском оборудовании.

24.06.2022

Специальный спортивный зал для игры в гандбол для слабовидящих и слепых
разработали ученые Волгоградского государственного технического университета
совместно с IT-специалистами.
Спортивное поле оборудовано с четырех сторон специальными датчиками,
а у спортсменов к спортивной форме добавлены элементы, которые ловят импульсы.

iot.ru

ТАСС. Наука

https://iot.ru/meditsina/student-tomskogo-politekha-razrabatyvaet-unikalnyy-protez-mizintsa-metodom-3d-pechati
https://nauka.tass.ru/nauka/15032043


Книга представляет собой иллюстрированную
инструкцию по приготовлению бутерброда. Ребенок
должен продолжить фразу, «договорив»
ее карточкой. Например, мама читает, одновременно
демонстрируя сыну или дочери предложение
из книжки в картинках: «Я положил на тарелку …»,
а ребёнок указывает взглядом или движением тела

на карточку, обозначающую хлеб. Потом таким
же образом нужно «положить» сверху салат, сыр,
колбасу. После этого инструкцию предлагается
применить в реальности – сделать игрушечный
гамбургер из муляжей или приготовить настоящий
сэндвич. Таким образом ребенок после изучения
карточек с рисунками совершает действие и видит
результат, что способствует переходу слов из его
пассивного словаря в активный.

28.06.2022

Когда мяч летит, формируются волны, которые воспринимает человек. Сам мяч никаких
звуков не издает. Аналогов данному инклюзивному спортивному залу в мире нет.
В настоящее время ведется подготовка патентов на изобретение.

В Омске выпустили интерактивную книгу для 
неговорящих детей

Омская Студия альтернативной коммуникации впервые соединила коммуникативную
функцию с элементами игры.
Книга, изданная Семейным центром социальной абилитации «Наши дети», называется
«Готовим бутерброд». Она рассчитана не только на общение родителей с детьми,
имеющими тяжелые речевые и двигательные нарушения, но и на совместные игры
и приготовление пищи.
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По данным администрации Волгоградской области,
в регионе поддержке и сопровождению научных
и инновационных проектов уделяют особое
внимание – действуют инжиниринговые центры, Дом
научной коллаборации, мастерские, регулярно
проходят конкурсные и выставочные программы,
встречи и конференции. Так, в 2021 году на развитие
волгоградской науки из бюджета и внебюджетных
источников было направлено 140 млн рублей.

25.06.2022

АСИ

https://na-deti.ru/
https://www.asi.org.ru/news/2022/06/28/v-omske-vypustili-unikalnuyu-knigu-dlya-negovoryashhih-detej/


Московский школьник изобрел перчатку, 
озвучивающую язык жестов

Одиннадцатиклассник школы № 2065 Данила Фоминиченко изобрел сурдоперчатку,
при помощи которой немые люди смогут общаться с теми, кто не понимает жестовый
язык. Изобретение считывает жестовые движения руки и превращает их в устную речь.
Кроме того, сурдоперчатка может показывать перевод жестов на экране мобильного
телефона.
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Еще год назад школьник создал первый прототип
своего устройства — он прикрепил к перчатке
датчики сгиба и микроконтроллер, после чего
написал для него специальную программу,
распознающую некоторые жесты и по Bluetooth
выводившую на экране телефона перевод
на русский язык.

В этом году автор доработал свое изобретение, добавил датчик положения
в пространстве, динамик и лучше откалибровал датчики сгиба. Благодаря этому
сурдоперчатка может точно определять жест по сгибу пальцев и положению руки
в пространстве, чего достаточно для распознавания большинства жестов из языка
глухонемых. Кроме того, теперь перчатка в режиме реального времени озвучивает
показанные слова и фразы. В мире уже существуют подобные прототипы, однако они
более тяжелые, менее точные и не озвучивают жесты на русском языке.
Сейчас перчатка уже распознает основные жесты, например «здравствуйте», «глухой»,
«спасибо», «привет» и «до свидания». В настоящее время автор занимается
пополнением словаря своего устройства.

29.06.2022

Москвич Mag

https://moskvichmag.ru/gorod/moskovskij-shkolnik-izobrel-perchatku-ozvuchivayushhuyu-yazyk-zhestov/


Тульский завод «Октава» выпустит новые слуховые 
аппараты, выполненные исключительно из 
отечественных комплектующих

В рамках программы импортозамещения тульский завод «Октава» наладил выпуск
высокотехнологичных цифровых слуховых аппаратов.
В 2019 году на базе завода «Октава» был создан дизайн-центр, задачей которого, в том
числе, является разработка новых образцов электро-акустической продукции.
Комплексное исследование рынка слуховых аппаратов, среды и конкурентного
окружения показало необходимость разработки новой линейки слуховых аппаратов,
которая подойдёт для реабилитации как взрослых, так и детей. Помимо технических
вопросов, при разработке нового продукта, важную роль играли потребительские
свойства, дизайн и цена.
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В результате компания запустила в серию линейку
современных цифровых слуховых аппаратов,
которые выполнены исключительно
из отечественных деталей. Особенностью новой
линейки является возможность установки
персональных настроек для каждого потребителя.

04.04.2022

Производитель протезов «Жемчужина Югры» 
готов к импортозамещению

Реабилитационно-оздоровительный центр
«Жемчужина Югры» – один из крупнейших
в регионе производителей современных протезов
верхних и нижних конечностей а также сложной
ортопедической обуви – сообщил о том, что они
переходят на отечественные комплектующие.
Производитель уже нашел весь спектр необходимых
деталей для своих протезов, поэтому не ощущает
серьезных сложностей после введения санкций.

Кроме того, на ближайшие полгода
реабилитационно-оздоровительный центр
«Жемчужина Югры» обеспечен данными
комплектующими.

11.04.2022

Производство.
Индустрия

Сетевое издание 
«Смотрим»

Государственный 
интернет-канал «Россия»

https://smotrim.ru/article/2698853?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://ugoria.tv/news/video/45082/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Исток-Аудио» стал участником международного
конгресса, посвященного медицинской реабилитации

Благодаря этому платежному инструменту
продукцию можно приобрести в магазинах и на
маркетплейсах. В компании считает, что электронный
сертификат на приобретение ТСР упростит и ускорит
возможность обеспечения средствами реабилитации
людей, имеющих инвалидность.

20.04.2022

Производитель представил на выставке аппаратно-программный мультимедийный
комплекс «ДЕВИРТА» и комплекс виртуальной нейрокогнитивной и физической арт-
реабилитации «ViART».
В рамках деловой программы, представители компании рассказали об использовании
АПК «ДЕВИРТА» в комплексной медицинской реабилитации.

11.04.2022

Производство.
Индустрия

Компания «Сурсил» подключилась к системе 
«Электронный сертификат»

ФГАУ «РЦУД и РТ»

ГК «Исток-Аудио», основной продукцией которой
являются слуховые аппараты, устройства для
создания доступной среды и реабилитационная
техника, приняла участие в первом международном
конгрессе «Медицинская реабилитация: научные
исследования и клиническая практика».
Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге в очно-
заочном формате.

Компания «Сурсил» являющаяся изготовителем ортопедической обуви, вкладных
приспособлений и других ортопедических изделий, сообщила о подключении
к Государственной информационной системе «Электронный сертификат».

Минтруд призвал подключить все банки к системе 
электронного сертификата для инвалидов

Минтруд РФ предложил сделать обязательной поддержку банками России системы
электронного сертификата для граждан с инвалидностью. Это ускорит процесс
интеграции банков в систему сертификата.
В таком случае поддержка электронного сертификата будет включаться в базовые
релизы обновления программного обеспечения Национальной системы платежных.

InvaNews

ТАСС

https://rcud-rt.ru/2022/04/20/kompanija-sursil-podkljuchilas-k-sisteme-jelektronnyj-sertifikat/
https://www.inva.news/articles/health/istok_audio_uchastnik_mezhdunarodnogo_kongressa_posvyashchennogo_meditsinskoy_reabilitatsii/?
https://tass.ru/obschestvo/14444683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко подчеркнул, что
реализация предложенной меры не только не потребует дополнительных затрат
по подключению, но и минимизирует затраты банков-эквайеров и производителей
кассового оборудования.
На сегодняшний день поддержку электронного сертификата обеспечивают пять
кредитных организаций, в числе которых Сбер и «Альфа-банк». Также ведутся работы
по включению в систему ВТБ, «Промсвязьбанка», «ФК Открытие», «Россельхозбанка»
и других кредитных организаций.

20 апреля компания «Ортомода» – ведущий производитель ортопедической обуви
и адаптивной одежды – встретила делегацию в составе которой были заместитель
министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, губернатор Кемеровской
области Сергей Цивилев, председатель совета по вопросам попечительства
в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева, генеральный директор ассоциации
реабилитационной индустрии «Аура-Тех» Иван Бирюков и заместитель председателя
по социальным вопросам Кузбасса Елена Воронина.
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Наблюдается спрос этого инструмента на отдельные позиции, это прежде всего касается
кресел-колясок и опор, особенно для детей с ДЦП, где важен индивидуальный подбор.
Кроме того, потребности инвалидов различны, и выбор средства реабилитации
обусловлен не только предпочтением марки и дизайна изделия, но и индивидуальной
настройкой изделия под каждого человека. Также востребовано приобретение
по сертификату ортопедической обуви, слуховых аппаратов, абсорбирующего белья,
тростей, костылей. Порядка 1 тыс. организаций с различным территориальным охватом
включились в реализацию ТСР с использованием электронного сертификата.

22.04.2022

Фабрика «Ортомода» продемонстрировала 
высокотехнологичные разработки технических 
средств реабилитации

По словам Вовченко, приобретение технических
средств реабилитации (ТСР) с помощью электронного
сертификата становится востребованным.
С использованием электронных сертификатов уже
осуществлена покупка более 10 тыс. изделий.
Сформировано около 8,3 тыс. сертификатов на сумму
почти 181 млн рублей. В ведомстве рассчитывают, что
до конца года количество пользователей
электронного сертификата возрастет до 200 тыс.
человек.

Производство.
Индустрия

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/04/26/fabrika-ortomoda-prodemonstrirovala-vysokotehnologichnye-razrabotki-tehnicheskih-sredstv-reabilitacii/


www.rcud-rt.ru

60

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Целью встречи стало обсуждение проекта
по созданию аналогичного производства
реабилитационной продукции в Кемеровской
области. В рамках проекта запланировано создание
инжинирингового центра и запуск производства
социально-значимых товаров, которое позволит
организовать рабочие места для инвалидов и,
в целом, повысить занятость населения в регионе.

Производство.
Индустрия

На встреча Генеральный директор компании «Ортомода» Галина Волкова рассказала
о роли социального предпринимательства и о том, как статус социального предприятия
помогает в развитии компании и решении социальных проблем на государственном
уровне.
Для гостей встречи была проведена экскурсия на производственную площадку
компании, расположенную в Особой Экономической Зоне «Технополис Москва».
Участникам продемонстрировали инновационные технологии, применяемые
на фабрике, показали коллекцию адаптивной одежды из авторских тканей
и познакомили с высокотехнологичной разработкой для снятия мерок и 3-D
сканирования стопы с помощью мобильного приложения. Новые технологии позволят
компании существенно расширить объемы производства сложной ортопедической
обуви за счет приема индивидуальных заказов из любой точки России.
Открытие нового производства увеличит рынок отечественных товаров
реабилитационной направленности и окажет положительное влияние на экономику
страны.

26.04.2022

Национальный инклюзивный договор (НИД)
подписали компания «Обсервер», союз
разработчиков и поставщиков технических средств
реабилитации «Кибатлетика», АНО Лаборатория
«Сенсор-Тех», Нижегородская региональная
общественная организация инвалидов «КОВЧЕГ».

К Национальному инклюзивному договору 
присоединились 12 организаций

Агентство стратегических 
инициатив

Подписав договор, они взяли на себя публичное обязательство оказывать поддержку
российским производителям ТСР в замене комплектующих из западных стран
на комплектующие российских компаний; поддерживать организации, которые
заинтересованы в создании новых услуг на рынке реабилитационной индустрии;
выстраивать взаимодействие работодателей и соискателей с инвалидностью.

https://asi.ru/news/187714/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В рамках проекта, калининградская компания «Обсервер» окажет поддержку
мастерским по ремонту инватехники, центрам индивидуального подбора ТСР,
инклюзивным пляжам и производственным цехам.
Союз «Кибатлетика» в течение года по Национальному инклюзивному договору будет
оказывать поддержку российским производителям ТСР в замене комплектующих
на отечественные или производимые в юго-восточной Азии.
Научно-техническая лаборатория «Сенсор-Тех» планирует в два раза увеличить
количество регионов присутствия для разработанных электронных сервисов
и приложений, предназначенных для людей с инвалидностью. Также компания
намерена представить еще один новый сервис для слепых людей и разработку
в области инклюзивного спорта.

Производство.
Индустрия

Общественная организация инвалидов «Ковчег» намерена тиражировать свой
международный инклюзивный форум «Территория Ритма» и в разы увеличить
количество людей с инвалидностью, вовлекаемых в активную деятельность
государства. В этом году организация также планирует создать Совет бизнеса
по вопросам инвалидности, который поможет эффективно выстраивая взаимодействие
бизнеса, соискателей с инвалидностью, НКО и госорганов для создания доступной
социальной и физической среды, эффективного трудоустройства людей
с инвалидностью с конкурентной заработной платой.
Национальный инклюзивный договор – основной элемент всероссийского проекта
Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех», направленного на повышение
доступности товаров и услуг для людей с инвалидностью.

27.04.2022

Денис Мантуров на площадке Минпромторга России
провел совещание с отечественными
производителями медицинской техники.
В мероприятии также приняли участие
представители Минздрава России, Минфина России,
ФМБА России, Минобрнауки России, ФТС России,
Росаккредитации, Росздравнадзора, ТПП России
и ряда отечественных предприятий.

В Минпромторге прошло совещание по развитию 
медицинской техники

Минпромторг 
России

Основной темой совещания стало обсуждение ситуации в отрасли производства
медицинской техники в условиях введения санкций. Российский рынок медицинских
товаров ежегодно растет. В 2019-2021 годах российские производители существенно
увеличили объемы поставок оборудования. Сегодня стоит задача нарастить долю
отечественного медицинских товаров на рынке до 50% за два года и до 80% – к 2030

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_minpromtorge_proshlo_soveshhanie_po_razvitiyu_medicinskoy_tehniki
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Essity возобновит производство абсорбирующего белья
после налаживания альтернативных поставок сырья

Уже сейчас производителям доступен ряд мер государственной поддержки,
в частности, субсидии на производство оборудования, ЭКБ, компонентов, разработку
программного обеспечения, а также льготные займы Фонда развития
промышленности.
В ходе совещания был поднят вопрос о балансировке условий работы для импортеров
и производителей российской медтехники. Минпромторг России проработает
с Минфином и Минздравом России изменение налоговых режимов, которое будет
способствовать увеличению конкурентоспособности российского оборудования.
Производители отметили, что не менее важно сократить сроки выдачи
Росздравнадзором регистрационных удостоверений на медицинскую технику
и внесение ускоренных изменений в регистрационные документы для расширения
линейки и скорейшего вывода отечественной продукции на рынок, а также сроки
выдачи ТПП России сертификатов о происхождении товара и актов экспертизы.

10.05.2022

МедТехИндустрия

Производство.
Индустрия

Шведский производитель гигиенических изделий
Essity (в портфель компании входят бренды Zewa,
Libresse, Tork и Libero, а также медицинские изделия
– впитывающие простыни и подгузники под лейблом
TENA) находится в стадии поиска альтернативных
источников поставок, в частности распушенной
целлюлозы и суперабсорбента, которые вошли
в пятый пакет санкций ЕС. Как только сырье будет
поставлено на заводы, производство подгузников
TENA будет возобновлено.

11.05.2022

Тольяттинское ООО «Подъем», член ТПП Тольятти, выпускает электрические коляски
и подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня
на предприятии создают 6 видов изделий: электроколяски для дома
и прогулок, мобильные подъемники, «ступенькоходы», электроскутер. При этом
насчитывается более 40 модификаций электроколясок, под разные запросы
и особенности конкретного заказчика.

Тольяттинский производитель электроколясок для 
людей с ОВЗ намерен заместить импортные аналоги

Информационное 
агентство СОВА

https://meditex.ru/news_all/Essityvozobnovitproizvodstvoabsorbiruyushchegobelyaposlenalazhivaniyaalternativnykhpostavoksyrya/
https://sovainfo.ru/news/tolyattinskiy-proizvoditel-elektrokolyasok-dlya-lyudey-s-ovz-nameren-zamestit-importnye-analogi/


www.rcud-rt.ru

63

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Соцпроекты и импортозамещение: как в
Королеве делают средства реабилитации

На тольяттинском предприятии осуществляется
сборка готовых изделий, а комплектующие для них
поставляют партнеры компании. Лишь небольшая
часть деталей закупается в Китае, остальные –
у российских поставщиков из Московской,
Ульяновской, Самарской и других областей. Директор
предприятия Сергей Перевезенцев говорит
о готовности заместить весь импорт, увеличивая
объемы сборки и полностью удовлетворяя
потребность страны в подобных изделиях.

17.05.2022

Производство.
Индустрия

Компания «Ортостандарт», производящая различные
средства индивидуальной реабилитации начала
активную работу по импортозамещению
дорогостоящих немецких материалов и запчастей.

Сейчас налажено сотрудничество с королевским предприятием «Композит», которое
будет производить материалы, для изготовления индивидуальных ТСР. В первую
очередь для них необходим качественный пластик, который можно обработать так,
чтобы ортез идеально подходил пациенту.
Сегодня компания производит ортопедические стельки, туторы и ортезы. Упор делают
на индивидуальный подход: с каждого пациента снимают мерки и делают слепки.
Также в каталоге продукции - аппараты, помогающие колясочникам ходить, которые
похожи на нероботизированный экзоскелет. Но в перспективе «Ортостандарт»
планирует изготавливать и экзоскелеты.
В планах также строительство собственного здания, где будет размещено производство
ТСР. На площади более чем 1 тысяча квадратных метров будут работать не только
производственные цеха, но и центр реабилитации. В этом центре пациенты смогут
в течение нескольких дней после изготовления протеза или ортеза научиться ими
пользоваться и получить консультацию врачей-реабилитологов.
Таким образом Королев может стать не только центром по производству материалов
и продукции реабилитационной направленности, но и центром протезирования.
Комплектующие, созданные местным производителем помогут сделать ТСР намного
доступнее, а также организовать дополнительные рабочие места и создать новые
возможности для роста.

18.05.2022

РИАМО в Королеве

https://korolevriamo.ru/article/sotsproekty-i-importozameschenie-kak-v-koroleve-delayut-sredstva-reabilitatsii-578556?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Компания Салют Орто представила в Москве 
новый протез с пневматическим коленным 
модулем Steplife P5

Коленный модуль Steplife P5 создан
из высокопрочных материалов — титана
и алюминия, которые добываются на территории
России, что позволяет избежать зависимости
от западного сырья или технологий. Данный
коленный модуль предназначен для людей
с любым уровнем активности, а также для
экстренных нагрузок весом до 150 кг.
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Модель протеза с коленным модулем Steplife P5 полностью импортозамещает
иностранные разработки и технологии. Несмотря на рост цен и комплектующих,
российскому производителю удается держать цены ниже западных аналогов —
стоимость протезов Салют Орто на 30-40% меньше, чем из Германии и Исландии,
и на 10% выгоднее, чем китайские технологии. При этом качество отечественного
протеза не уступает иностранным. В апреле группа компаний Салют Орто получила
сертификат соответствия, что подтверждает соответствие всем нормативным
документам и требованиям на территории Российской Федерации.

Помимо преимуществ перед международным рынком, российские компании создают
дополнительные технологичные рабочие места для инженеров и других специалистов.
Сотрудники смогут предлагать собственные идеи, и находить возможности для
реализации новых решений, кардинально отличающихся от нынешнего уровня
протезирования.

Разработка протеза ноги с коленным модулем
ведется на базе инновационного центра «Сколково»
с 2019 года. Спустя год был создан прототип
коленного модуля Steplife P5, а на сегодняшний день
сделано уже 10 образцов. В процессе изготовления
еще 100 протезов. В ближайших планах группы
компаний Салют Орто улучшить жизнь не менее 5000
инвалидов по всему миру: улучшить физическое
состояние и вернуть максимальный комфорт
движения.

18.05.2022

Производство.
Индустрия

Журнал 
Стратегия

https://strategyjournal.ru/innovatsii/kompaniya-salyut-orto-predstavila-v-moskve-novyj-protez-s-pnevmaticheskim-kolennym-modulem-steplife-p5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Госдуме обсудили поддержку проекта по выпуску 
слуховых аппаратов НОТА®

На обсуждении были представлены российские
слуховые аппараты НОТА®, производство которых
R&D-центр «Октава ДМ» начал в этом году.
Технологический стартап разработал линейку
из 12 моделей цифровых заушных слуховых
аппаратов, которые компенсируют потери слуха от
легкой до глубокой.

19.05.2022

В Госдуме РФ прошел круглый стол по вопросам импортозамещения. В мероприятии
приняли участие представители бизнеса и профессиональных ассоциаций. Среди мер
поддержки, которые могут стабилизировать ситуацию, была названа гарантированная
государственная закупка российской инновационной продукциив рамках программ
импортозамещения, предоставление количественно измеримых квот, гарантированных
закупок.

Производство.
Индустрия

С ручным приводом: Приморский край станет 
поставщиком инноваций для детей-инвалидов

В Приморье планируется наладить производство
сверхлегкие инвалидных колясок для детей
из карбона.
В 2022 году запланирован запуск новой
производственной линии компании «Технокомплекс-
ДВ». Речь идет о востребованном на рынке продукте
– инновационных колясках, основным
преимуществом которых является небольшой вес –
всего 3,5-4,5 килограмма.

Проект «Русский карбон» заявил о себе еще в 2020 году на региональном конкурсе
«Приморский старт». На деньги гранта компания разработала прототип
из композитных материалов с использованием карбона. Этот углепластик – сверхлегкий
материал, который не уступает по прочности и жесткости стали. В 2021 году компания
выиграла еще один грант на организацию серийного производства.
К концу 2022 года перед производителем стоит цель – создать не менее 50 изделий.
Это комнатные и прогулочные кресла-коляски с ручным приводом, коляски активного
типа, а также специальные коляски для детей. Продукцию «Технокомплекс-ДВ»
планируется поставлять и за рубеж, так как в ней заинтересованы покупатели в разных
странах.

Информационное 
агентство AK&M

Комсомольская 
правда

https://www.akm.ru/press/v_gosdume_obsudili_podderzhku_proekta_po_vypusku_slukhovykh_apparatov_nota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dv.kp.ru/daily/27395/4590960/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Более 20 проектов представили на международной
выставке молодых инноваторов в Новгороде

В перспективе новая производственная линия позволит выпускать до 5 тысяч колясок
ежегодно. Такая масштабная работа позволит трудоустроить не менее 100 человек
и пополнит налоговый бюджет на 14,5 миллионов рублей.

23.05.2022

Производство.
Индустрия

Делегация из Армении представила инновационное устройство для восстановления
подвижности, с помощью которого даже полностью неподвижному человеку удается
стоять и имитировать ходьбу. Как рассказали представители делегации,
у пяти из шести человек, которые занимались с помощью устройства, динамика
выздоровления выросла более чем на 80%. Еще один проект представителей Армении
– 3D-принтер для печати живых тканей, сейчас эта разработка используется в научных
целях, к примеру, для тестирования препаратов, но в дальнейшем планируется
расширение возможностей применения устройства.

В рамках Международной выставки молодых
изобретателей и инноваторов в Великом Новгороде
посетители смогли увидеть более
20 проектов из Армении, Белоруссии, Таджикистана,
Узбекистана и регионов России,
в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы,
Ростова-на-Дону, Якутска и Великого Новгорода.

ТАСС

В выставке приняли участие и два новгородских
проекта, в том числе компания «Техбионик»
представила на выставке свои уже известные
в России модульные протезы рук, роботизированные
протезы и экзотренажер кисти. Компанией
разработана линейка бионических протезов верхних
конечностей с микропроцессорным управлением
SmartLi, особенностью которых является модульная
конструкция, что позволяет обеспечить высокую
степень унификации деталей и уменьшить затраты
на подготовку производства и выпуск продукции.
Линейка SmartLi включает в себя протезы для
различных уровней ампутации для различного
возраста, в том числе детские.

25.05.2022

https://tass.ru/obschestvo/14730635?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Пять предприятий получат поддержку по программе
«Оборотный капитал», еще одно производство – по
программе «Импортозамещение»

Бюджетная комиссия Тверской области приняла
решение о поддержке предприятий региона. В том
числе поддержка будет оказана ООО «Вертикаль»,
которое выпускает информационные терминалы для
слабовидящих, опорные, визуально-звуковые,
тактильные устройства, указатели со шрифтом
Брайля и другие приспособления для людей
с ограниченными возможностями.

Компании предоставят 10,3 млн рублей на 18 месяцев под 1,5% годовых в рамках
программы «Оборотный капитал».
Все предприятия, получившие поддержку, планируют направить средства на закупку
материалов, сырья и комплектующих.

26.05.2022

Производство.
Индустрия

В Казани начали делать операции по замене коленных 
и тазобедренных суставов с российским протезами

Новым поставщиком эндопротезов стал Центр
инновационных технологий в ортопедии (ФГУП
«ЦИТО»), который провел реконструкцию
и техническое перевооружение производства.
В результате масштабы производства выросли
в разы, а цены уменьшились на 30% по сравнению
с импортными аналогами.
Данные протезы хорошо известны специалистам и сегодня, в связи с изменившейся
ситуацией, продукция российского производителя стала очень востребованной.
Каждый год только в РКБ делают более тысячи операций по эндопротезированию,
в стране — более ста тысяч подобных операций. На сегодняшний момент только
в Татарстане — порядка четырёх тысяч человек ждёт своей очереди, 2900 пациентов
нуждаются в коленном суставе – 900 в тазобедренном. По словам специалистов, после
перехода на новые протезы, лист ожидания будет сокращаться на 10-15%
в год. Очередь планируют аннулировать в ближайшие 2-3 года.

30.05.2022

Тверская 
неделя

НТВ

В Республиканской клинической больнице Татарстана начали делать первые операции
по замене коленных и тазобедренных суставов, используя протезы, изготовленные
в Москве. До этого применялись зарубежные, из США и Европы.

https://tverweek.com/economic/pyat-predpriyatij-poluchat-podderzhku-po-programme-oborotnyj-kapital-eshhe-odno-proizvodstvo-po-programme-importozameshhenie.html
https://tnv.ru/news/kazan/255605-v-kazani-nachali-delat-operatsii-po-zamene-kolennykh-i-tazobedrennykh-sustavov-s-rossiyskim-protezam/


Уникальные технологии представили производители
региона на выставке «Тульское качество-2022»

Передовой технической разработкой компании
являются слуховые аппараты серии Atom P100,
которые позволяют использовать беспроводные
технологии для управления основными функциями
аппарата. Кроме того, большой интерес
представляют детские слуховые аппараты костной
проводимости Doremi, которые крепятся на голову
ребенка с помощью мягкой повязки.
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Традиционная онлайн-выставка лучших товаров и услуг Тульской области «Тульское
качество» проходит с 24 мая по 20 июня. Выставка организована Союзом «Тульская
торгово-промышленная палата» совместно с региональным Центром стандартизации
и метрологии и ТРО «Союз машиностроителей России».
Одним из участников проекта стала научно-производственная компания «Аурика» —
один из крупнейших российских производителей слуховых аппаратов. Компания
занимается разработкой и производством слуховых аппаратов, индукционных систем
и систем сигнализации для слабослышащих.
Предприятие имеет собственную производственную площадку в «Технопарке
Иншинский» площадью более 5 000 м2. Все слуховые аппараты компании имеют
европейский сертификат качества (СЕ) и, несмотря на сложные геополитические
условия, предприятие продолжает экспорт продукции в более чем 50 стран мира.

Около половины представителей бизнеса убеждены,
что среди людей с инвалидностью нет спроса
на услуги и товары их компаний, но сами инвалиды
считают иначе, показал опрос, проведенный
аналитическим центром НАФИ.
Например, 59% предпринимателей считают, что
спрос почти отсутствует среди инвалидов по зрению,
57% – среди инвалидов с ментальными
нарушениями, 51% – среди инвалидов по слуху, 44%
– среди инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Производство.
Индустрия

Тульские 
новости

Более подробно познакомиться с этим и другими участниками выставки «Тульское
качество» можно на официальной площадке проекта в интернете.

31.05.2022

Половина предпринимателей считает, что их товары
и услуги не для инвалидов

Милосердие.ru

https://newstula.ru/fn_976338.html
https://www.miloserdie.ru/news/polovina-predprinimatelej-schitayut-chto-ih-tovary-i-uslugi-ne-dlya-invalidov/
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Резидент Фонда «Сколково» получил лицензию на 
медобслуживание в Казахстане

В тоже время, сами инвалиды заявляют, что хотели бы активнее использовать товары
и услуги, которые предоставляет бизнес. Так, 52% людей с инвалидностью, которые
сейчас не пользуются услугами в сфере бизнеса и развлечений, хотели бы это делать;
36% не использующих отели, кафе и рестораны, хотели бы стать их клиентами.
По словам директора центра практик качества жизни Агентства социальных инициатив
(АСИ) Александра Пироженко, полученные данные свидетельствуют
о «серьезной недооценке размеров целевой аудитории и потребительской активности
лиц с особенностями здоровья». Эксперт отметил, что значительная часть (68%) из тех,
кто адаптировал свои товары и услуги для инвалидов, уже заметили хорошие
результаты.

01.06.2022

Производство.
Индустрия

Филиал резидента «Сколково» открылся в казахстанском Уральске в конце 2021 года.
Предприятие оснащено современным оборудованием для производства протезов
конечностей, необходимых людям с инвалидностью. Часть деталей для производства
поставляется из России, однако конечный продукт – протезы ноги
и инновационный коленный модуль Steplife P5 – собираются на месте.
В соответствии с законом республики Казахстан, принятым в 2022 году, протезно-
ортопедическая деятельность подлежит медицинскому лицензированию. Для
получения необходимых документов, «Салют Орто KZ» пришлось адаптировать здание
предприятия под нужды медицинского производства и привлечь
высококвалифицированного врача-ортопеда. Теперь в Уральске заработал
полноценный «Протезно-ортопедический центр».
Разработки российской компании дешевле западных аналогов на 30%–40% и при этом
не уступают им по функциональным характеристикам. Коленный модуль для протезов
ног Steplife P5, оснащен пневматической системой управления фазой переноса. Новый
протез ноги имеет в своём устройстве геометрический замок, обеспечивающий
высокую надежность в фазе опоры. Благодаря этому, он возвращает утраченные
функции и позволяет человеку чувствовать себя в социуме максимально комфортно.
Реабилитация на современном протезе проходит значительно быстрее.

01.06.2022

Казахстанский филиал компании «Салют Орто»
получил лицензию на медицинское обслуживание
в Республике Казахстан, что позволит предприятию
поставлять на региональный рынок инновационные
протезы для людей с инвалидностью.

Фонд «Сколково»

https://sk.ru/news/rezident-fonda-skolkovo-poluchil-licenziyu-na-medobsluzhivanie-v-kazahstane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Для инклюзивных компаний предложили ввести ряд мер поддержки, в том числе
привилегии при участии в госзакупках, касающихся самой сферы инклюзивности.
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Житель Мичуринска Михаил Илиев бесплатно
изготавливает детские протезы

Мичуринский предприниматель Михаил Илиев
изготавливает протезы для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Процесс разработки
и создания искусственного заменителя конечности
продолжался несколько лет и завершился в июне
прошлого года. Сегодня мичуринец изготавливает
протезы рук посредством 3D-принтера и делает это
безвозмездно.

04.06.2022

Производство.
Индустрия

ТВОЛК 
городские порталы

Единый реестр поможет при госзакупках Вести Подмосковья

На состоявшемся «Форуме решения социальных
задач» обсудили тему поддержки инклюзивных
практик. Итогом стал список с предложениями мер
государственной и негосударственной поддержки
такого бизнеса в России, который будет направлен
в Правительство и Государственную Думу для
дальнейшей проработки.

В частности, было предложено создать на базе Национального инклюзивного договора
(НИД) единый государственный реестр инклюзивных компаний. В настоящий момент
этот договор подписали около 20 российских компаний, включая РЖД, Билайн,
Благотворительный фонд «Сбера» «Вклад в будущее», студия Артемия Лебедева
и другие. Подобные компании, по мнению участников мероприятия, должны получить
официальный статус, поддержку региональных властей.

Также эксперты выступили за введение практики квотирования трудоустройства людей
с инвалидностью в крупных государственных и частных компаниях, субсидирование
фонда заработной платы для работодателей, принимающих на работу людей
с инвалидностью, и за внедрение дополнительных выплат кураторам людей
с инвалидностью на рабочих местах..

Кроме того, участники дискуссии предложили компенсировать работодателю затраты
на создание доступной среды и не лишать людей с инвалидностью социальных выплат
при трудоустройстве.

По мнению рабочей группы, представителей бизнеса необходимо интенсивнее

https://tvolk.ru/news/society/zhitel-michurinska-mikhail-iliev-besplatno-izgotavlivaet-detskie-protezy/
https://vmo24.ru/news/v_rossii_mozhet_poyavitsya_edinyy_reestr_kompaniy_trudoustraivayushchih_invalidov
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Ульяновский соцстрах заказал протез пальцев и 
кисти с USB-зарядкой за 3 миллиона

вовлекать в сферу инклюзии, проводить экскурсии на территорию инклюзивных
компаний, показывать работающие кейсы, создать единый реестр успешных практик
и активнее делиться опытом. К слову, это подтверждает исследование НАФИ,
по данным которого российский бизнес недополучает около 60 млрд рублей в год из-за
недостаточной адаптированности к нуждам людей с ограниченными возможностями
здоровья.

06.06.2022

Производство.
Индустрия

Протез должен иметь возможность запомнить восемь различных жестов, которые
пользователь будет настраивать по желанию. Переключение и настройка жестов –
через мобильное приложение или командой от электромагнитных датчиков.
По умолчанию в протезе должен быть настроен первый жест – схват в щепоть. Ладонь
и кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми
накладками. Нужна также опция для работы с сенсорными экранами.
Источник энергии – заряжаемый несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой
от перезаряда. Стандартный разъём – USB-Type C.

08.06.2022

По условиям тендера, протез должен состоять
из двух основных частей: кисть с модулями пальцев
и предплечье с электроникой. Кисть, в свою очередь,
представляет собой внутреннюю и внешнюю гильзы
с электродами, модули пальцев из мотор-редуктора
и кинематического механизма. Предплечье должно
состоять из внутренней гильзы, системы питания
с аккумуляторной батареей, и системой «Вкл/выкл».

Медиа 73

Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования РФ заказало
протез, который должен быть предназначен для компенсации врожденных
и ампутационных дефектов пальцев и кисти и управляться через приложение. Поставка
– до 31 октября 2022 года.

Розовая рука с радужным пони: малышке из 
Самары установили уникальный киберпротез

Комсомольская 
правда

Бионическую руку для трехлетней Самиры из Самары разработал резидент
инновационного центра «Сколково» — компания «Моторика».

https://media73.ru/2022/ulyanovskiy-sotsstrakh-zakazal-protez-paltsev-i-kisti-s-usb-zaryadkoy-za-3-milliona
https://www.samara.kp.ru/daily/27399/4599614/
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Стало известно, какую реабилитационную технику 
будет закупать государство 

Самира родилась с патологией руки. Она может
самостоятельно есть, кататься на самокате и лазать
по лестницам. Однако там, где нужно работать
обеими руками, у девочки возникали сложности.
У нее не получалось резать ножницами, застегивать
пуговицы, завязывать шнурки. Для полноценной
жизни малышке нужен был функциональный протез.
Его стоимость — около 300 тысяч рублей, помогли
собрать благотворители.

Производство.
Индустрия

В паспорте проекта правительственного постановления на сайте regulation.gov.ru
указано, что эта мера вводится для предотвращения появления на территории
Российской Федерации предприятий с низким уровнем локализации производства
продукции реабилитационной направленности.
Так у производителей кресел-колясок с электроприводом самым важным окажется этап
изготовления металлических деталей. За него предприятия смогут получить сразу
20 баллов. Еще по 10 баллов предлагают начислить за изготовление мотор-редукторов,
пошив элементов спинки сиденья подушки, защитное покрытие всех металлических
деталей и за штамповку (литье) пластиковых деталей (за каждый этап – отдельно).
Изготовление пультов управления на территории РФ оценивается в 8 баллов.
Изготовление оснастки/ кондукторов с использованием токарных, фрезерных, станков

Минпромторг России разработал и вынес
на общественное обсуждение законопроект,
в котором обозначена бальная система оценки
производителей. За каждый этап производства
на территории России медицинских кроватей
и кресел-колясок с электроприводом предприятия
будут получать баллы. Чем выше балл, тем больше
преимуществ на госторгах.

Фарммедпром

Девочке установили модель КИБИ, которая предназначена для кисти и предплечья.
Самира сама выбрала дизайн своей кибер-руки. Она захотела, чтобы протез был
выполнен в розовом цвете и украшен изображением радужного пони.
Протезы, которые изготавливает компания «Моторика», предназначены для детей
от 2 лет. Подобные кибер-руки можно оснастить всем, что может пригодиться ребенку,
установить на них умные часы, держатели скакалок или фонарик. Дизайн делают
по желанию самих детей.

08.06.2022

https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskim-proizvoditelyam-bolnichnih-krovatei-i-invalidnih-elektrokresel-raspisali-balli-za-lokalizatsiyu/
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Для адаптационных и больничных кроватей предусмотрены свои критерии оценки
локализации, которые подробно указаны в документе.
Чтобы считаться произведенными на территории России креслам-коляскам
необходимо набрать не менее 65 баллов до конца 2023 года, не менее 75 баллов –
до конца 2024 и не менее 85 баллов – с 1 января 2025 г. Для кроватей установлены
следующие критерии производства в России: минимум 55 баллов к 31 декабря 2023г.,
минимум 65 баллов к 31 декабря 2024г. и минимум 85 баллов с 1 января 2025 г.

Производство.
Индустрия

Теперь в списке 240 позиций, в том числе очистители для кожи, телевизоры
с телетекстом, глазные протезы.
Дополнительно в Московской области действует свой, региональный перечень
технических средств реабилитации, которые инвалиды могут получить бесплатно
за счет областного бюджета.

14.06.2022

В документе уточняется, что уже выданные
заключения о подтверждении производства
медизделий на территории РФ считаются
действительными до истечения их срока действия.
Ожидается, что выполнение проекта данного
постановления поможет участию российских
производителей в закупках медицинских изделий
для реабилитации.

В начале года Минздрав рекомендовал медицинским учреждениям «отдавать
предпочтение медицинским изделиям российских производителей при эквивалентных
технологических характеристиках». По государственной программе на переоснащение
реабилитационными медизделиями российских клиник и больниц планируется
выделить не менее 100 млрд рублей до 2026 года.

08.06.2022

Почти 2 тысячи сертификатов на приобретение ТСР 
выдали в Подмосковье в 2022 году

Подмосковье 
сегодня

В текущем году в Подмосковье выдали 1896
электронных сертификатов на приобретение
технических средств реабилитации. Были выданы
сертификаты на 13 тысяч изделий на общую сумму
17,8 миллиона рублей. Из них 838 сертификатов уже
реализованы.
Ранее Минтруд РФ расширил федеральный перечень
ТСР, доступных по электронному сертификату.

https://mosregtoday.ru/soc/pochti-2-tysyachi-sertifikatov-na-priobretenie-tsr-vydali-v-podmoskove-v-2022-godu/


Один из самых интересных проектов – специальный аппарат, который используется для
незрячих людей. Микрочип внедряется в головной мозг человека, и с помощью
специальных импульсов в специальном шлеме воспроизводится вся та окружающая
среда, что есть вокруг, и незрячие люди могут видеть все, что им недоступно.
На данный момент он тестируется только на животных, в 2024 году начнутся испытания
на людях.

17.06.2022
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На ПМЭФ представили уникальные российские 
разработки

ПМЭФ – это лучшая возможность для отечественных
разработчиков показать все лучшее, чего достигла
отечественная наука. В этом году на форуме
представлено много стендов с уникальными
российскими разработками. Например, рука-протез,
которая уникальна тем, что на каждом пальце есть
собственный 13-миллиметровый двигатель.
Кисть ладони покрыта специальной полиуретановой
поверхностью, что позволяет обеспечить надежный
захват предметов.

Производство.
Индустрия

REN.TV

На базе Волгоградского медуниверситета создают 
предприятие по производству экзоскелетов

На форуме в Петербурге был представлен передовой
опыт Волгоградской области по выявлению лидеров
в сфере здравоохранения. Ректор волгоградского
медуниверситета Владимир Шкарин сообщил
о создании на базе ВУЗа малого инновационного
предприятия, где будут делать экзоскелеты.

Уникальная разработка «Экзар-34» помогает восстановиться после травм или обрести
самостоятельность при врожденных патологиях двигательного аппарата.
Работа над созданием экзоскелетов в стенах Волгоградского медицинского
университета началась в 2013 году. За это время устройство видоизменялось,
дорабатывалось, совершенствовалось и помогло восстановить двигательные функции
сотням пациентов. По словам изобретателей, на сегодняшний момент аналогов «Экзар-
34» в мире нет.
По оценкам специалистов, сейчас подобный экзоскелет нужен более чем миллиону
россиян.

Волгоград ТРВ

https://ren.tv/news/v-rossii/988933-kakie-razrabotki-predstavili-na-pmef
https://volgograd-trv.ru/news/obschestvo/68142-na-baze-volgogradskogo-meduniversiteta-otkrojut-predprijatie-po-proizvodstvu-jekzoskeletov.html
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Команда волгоградских ученых видит несколько перспективных направлений для
развития данной разработки. Во-первых, это индивидуальные экзоскелеты для
абилитации и реабилитации. Во-вторых – создание стационарных и мобильных
комплексов для центров реабилитации.
Также планируется работа над изготовлением иных конструкций со сходным
принципом работы. Например, устройства для помощи врачам-хирургам
и нейрохирургам, тоже запатентованное волгоградским медуниверситетом.

20.06.2022

Производство.
Индустрия

К 2024 году во всех регионах появятся собственные 
программы реабилитации 

Собственные программы медицинской реабилитации разработают все российские
регионы к 2024 году. Об этом рассказал Министр здравоохранения РФ Михаил
Мурашко. Реабилитационным оборудованием оснастят более 400 региональных
и 60 федеральных медучреждений.

Балтийский завод реабилитационного
и медицинского оборудования увеличивает
производство поручней, пандусов, перил
и подъёмников, тактильных табличек со шрифтом
Брайля, кнопок вызова помощи.
Дополнительно, на средства региональных грантов
компания разработала приборы для
слабослышащих: «говорящие» колонки и таблички,
аудиогиды и аппараты, транслирующие звук без
помех.

Вся продукция будет поставлена в госучреждения Калининградской области
и другие регионы.

20.06.2022

МК в Калининграде
В Калининградскую область поступит 
дополнительное реабилитационное оборудование

Смотрим

По словам министра, в этом году заработал
федеральный проект, нацеленный на создание
оптимальной для восстановления здоровья
медицинской реабилитации. На развитие
и реализацию этой программы до 2024 года будет
направлено 60 млрд рублей.

https://www.mk-kaliningrad.ru/social/2022/06/19/v-kaliningradskuyu-oblast-postupit-dopolnitelnoe-reabilitacionnoe-oborudovanie.html
https://smotrim.ru/article/2810271
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Искусственную кожу для заживления ран и марсоход 
презентовали на Ысыах Туймаады в Якутии

В российских регионах оснастят 10 отделений ранней детской реабилитации,
47 специализированных отделений и 38 отделений дневного стационара для детей.
Также в этом году планируется приступить к строительству федерального детского
реабилитационного центра в Подольске, где оборудуют 200 коек.

22.06.2022

Производство.
Индустрия

В этом году на выставке представили прототип
протеза кисти рук AUGMETIC, систему для лечения
печеночной недостаточности – экстракорпоральную
систему гемоперфузии с биологическим контуром
и искусственную кожу – матриксы на основе PLA
с прикрепленными фибробластами пациента для
заживления ран.
Также можно было увидеть автономный дом
на колесах, модель марсохода и умную одежду.

25.06.2022

На национальном празднике Ысыах Туймаады в Якутии открылась выставка Sakha
Innovation 2022. В рамках мероприятия прошла презентация более 30 проектов
в области IT, биотехнологий и передовых разработок родом из Якутии.

Минздрав: в России возможно 
импортозаместить до 50% потенциально 
дефицитных медизделий

На заседании экспертного совета по развитию медицинской промышленности
в Госдуме заместитель директора департамента регулирования обращения
лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Айсылу
Камалетдинова заявила, что был проанализирован весь пул медицинских изделий, для
того чтобы определить перечень наиболее востребованных медизделий.
В общей сложности было выделено 5 904 кода видов классификаций медизделий.
По этому списку был проведен анализ на предмет медизделий, которые
не производятся в России и на территории «дружественных» стран. В результате
получилось около 1,5 тысячи кодов номенклатурной классификации.
Межведомственная комиссия включила их в перечень для упрощенной регистрации по
постановлению Правительства РФ №552 от 1 апреля 2022 года.

ФедералПресс

Vademecum

https://fedpress.ru/news/14/society/3042393
https://vademec.ru/news/2022/06/28/minzdrav-v-rossii-vozmozhno-importozamestit-do-50-potentsialno-defitsitnykh-medizdeliy/
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По словам Айсылу Камалетдиновой по 698 видам
из них возможно организовать производство
в России. В частности, речь идет о различных стентах,
аппаратах для анестизиологии и реанимации,
медизделиях и для лабораторной диагностики.
Спикер призвала потенциальных производителей
обратить особое внимание на позиции оборудования
для ультразвуковой диагностики
и эндопротезирования.

28.06.2022

Производство.
Индустрия

Генеральный директор Группы компаний рассказал о деятельности холдинга
и новинках в каталоге продуктов, выпускаемых предприятием. Иван Климачев
остановился на теме импортозамещения и заверил гостей в том, что компания
на сто процентов готова обеспечить людей с инвалидностью необходимыми
техническими средствами реабилитации.

Ещё одной ключевой темой стало обсуждение получения технических средств
реабилитации с помощью электронных сертификатов ФСС. Далее гости обсудили
возможности кохлеарной имплантации и новые технологии для комфорта
и безопасности в доме.

Во время экскурсии по научно-производственному комплексу гости из Липецка
побывали на участке сборки заушных слуховых аппаратов, увидели, как
изготавливаются индивидуальные внутриушные вкладыши и беруши, а также обсудили
особенности гарантийного и постгарантийного обслуживания изделий
со специалистами сервисной службы. Гости получили широкое представление
о современных высокотехнологичных средствах реабилитации, способных существенно
улучшить качество жизни людей с инвалидностью.

29.06.2022

Активисты липецкого отделения ВОГ посетили ГК 
«Исток-Аудио»

Для представителей липецкого регионального
отделения Всероссийского общества глухих
организовали ознакомительную экскурсию
на крупнейшее в России предприятие
по изготовлению слуховых аппаратов
и реабилитационной техники для людей
с нарушениями слуха.

Исток-Аудио

https://www.istok-audio.com/info/novosti/aktivisty-lipetskogo-otdeleniya-vog-posetili-gk-istok-audio-/


Мэр Красноярска, Сергей Ерёмин познакомился
с работой единственного в России медико-
производственного центра «Эпитетика»,
выпускающего особые лицевые протезы. Здесь
не только производят оборудование, но и делают
операции по экзопротезированию.
Уникальное предприятие помогает пациентам
бороться с последствиями травм, врожденных
и онкологических заболеваний в области головы или
шеи.
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В Красноярске работает единственный в стране 
производитель уникальных лицевых протезов

Мэр обсудил с руководством предприятия планы развития и расширения.
И пообещал, по мере возможностей, помогать красноярским мастерам
экзопротезирования в реализации этого социально значимого проекта.

29.06.2022

В Благовещенске прошла презентация бионических протезов

Компания специализируется на протезировании верхних конечностей для людей всех
возрастов. Для детей с особенностями рук доступны простые механические тяговые
протезы, обеспечивающие самый простой функционал. С подросткового возраста
доступны сложные бионические гаджеты – высокотехнологичные изделия
с датчиками и аккумуляторами, работающие по сложному алгоритму. Функционал
и подвижность такого устройства значительно шире, с ним можно заниматься
профессиональной деятельностью или домашними делами. Миодатчики, находящиеся
внутри гаджета, «снимают» с поверхности кожи очень слабые электрические сигналы от
мышц, которые преобразуются в управляющие сигналы для устройства. Благодаря
современным технологиям производитель гарантирует очень высокую степень
кастомизации, протезы могут быть любых цветов, в индивидуальном дизайне.
Эти средства протезирования уже сейчас могут быть доступны для амурчан
по программе обязательного медицинского страхования, если они рекомендованы
программой реабилитации.
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Производство.
Индустрия

Наш Красноярский край

Амур.инфо

В Благовещенском реабилитационно-техническом
центре по обслуживанию инвалидов
продемонстрировали высокотехнологичные протезы
верхних конечностей, которые сконструированы
и производятся московской компанией «Моторика».

https://gnkk.ru/news/v-krasnoyarske-rabotaet-edinstvennyy/
https://gnkk.ru/nkk/data/uploads/2022/06/photo_2022-06-29_12-15-24-2.jpg
https://www.amur.info/news/2022/06/29/205716


На презентации двум пациентам вручили
индивидуально подогнанные протезы, и они
попробовали освоить несложные тестовые
манипуляции под руководством специалиста.
Представители компании-производителя также
провели обучающие занятия с сотрудниками
Благовещенского центра протезирования.

29.06.2022
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Одно из российских предприятий выбрало Башкортостан в качестве площадки
по изготовлению высокотехнологического изделия. Разработчики сумели создать
коленные модули, которые могут заменить на рынке более дорогие западные аналоги.
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Производство.
Индустрия

В Уфе намерены открыть полный цикл 
производства коленных протезов

Телерадиокомпания 
«Башкортостан»

Разработка и создание протеза проходили
в подмосковном Сколково. В прошлом году
предприятие приняло решение локализовать
производство в Башкортостане. Сейчас
рассматривается возможность кооперации с другими
компаниями, которые смогли бы также изготавливать
здесь высокоточные детали.

В планах разработчиков производить не менее 5 тысяч протезов в год. При
наращивании мощностей возможно делать еще большие объемы. Это даст региону
и новые рабочие места. Впрочем, по словам разработчиков, самое главное – позволить
людям как можно быстрее сделать первые шаги к привычному образу жизни.

30.06.2022

https://bash.news/news/179687-v-ufe-namereny-otkryt-polnyy-tsikl-proizvodstva-kolennykh-protezov
https://storage.bash.news/2022/06/30/06/44/1656571472-8f708526d0f9aefcac058ff2aed1a12c57cbf61111a82e376710e3d9a5ba9acb.jpg


В Минпромторге поддержали инициативу
о возможности для инвалидов подзаряжать коляски
с электроприводом в общественных местах.

В мобильном приложении ФСС появился новый раздел –
«Электронный сертификат на ТСР»

В новом разделе мобильного приложения Фонда социального страхования Российской
Федерации можно узнать всю необходимую информацию об электронном сертификате
на ТСР.
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Для инвалидов будут созданы места для 
подзарядки электроколясок

Данная инициатива была предложена депутатами
от «Единой России» Михаилом Терентьевым
и Екатериной Стенякиной. В настоящее время
законодательство не регламентирует данный вопрос
и не гарантирует право инвалидам-колясочникам на
беспрепятственный доступ и возможность зарядить
свое средство передвижения. В поправках к приказу
Минпромторга, которые были направлены главе
ведомства Денису Мантурову, предполагается
создание специализированных площадок для
зарядки колясок в общественных местах.

04.04.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Здесь можно найти информацию о том, кто может
получить сертификат, каковы условия получения и
использования сертификата на ТСР. Также здесь
собраны актуальные данные о том, где принимается
электронный сертификат на ТСР, а на интерактивной
карте можно найти локации социально значимых
объектов. С помощью приложения можно проложить
маршрут к выбранному объекту и быстро позвонить
на горячую линию Фонда.

Обновления позволят упростить доступ
пользователей к мерам соцподдержки.

07.04.2022
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Парламентская газета

ФСС РФ

https://www.pnp.ru/social/minpromtorg-podderzhal-ideyu-o-sozdanii-mest-dlya-podzaryadki-invalidnykh-kolyasok.html?
https://fss.gov.ru/ru/news/2022/682462.shtml


В РФ запланирован проект по созданию 
реабилитационных комплексов в первичном звене

Говоря о кадрах, глава Минздрава отметил, что очень
важно, чтобы компетенции и знания работников
амбулаторно-поликлинического звена позволяли
вести разноплановых пациентов.
Создание проекта "Реабилитация" является
инициативой Правительства Российской Федерации,
которую поддержал премьер-министр Михаил
Мишустин.

12.04.2022
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В текущем году в России стартует новый проект «Реабилитация». Он направлен
на создание реабилитационных комплексов в первичном звене здравоохранения
и ряде стационарных учреждений.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил, что
в целом реализация программы по модернизации первичного звена является одной
из самых ключевых задач. По его словам, ежегодно фиксируется более 1,2 млрд
визитов в поликлиники. Первичное звено является ключевой составляющей в случае
острого или хронического заболевания. Но в амбулаторно-поликлиническом звене
должны быть также диагностические и реабилитационные возможности и, конечно же,
наличие персонала. В рамках модернизации, уже в прошлом году в поликлиники было
поставлено более 35 тысяч единиц медицинского оборудования.

Социальная сфера.
Доступная среда

Общероссийский народный фронт провел опрос 
для изучения ситуации с обеспечением ТСР

Технологии 
возможностей

Общероссийский народный фронт запустил опрос для людей с инвалидностью,
их родственников и законных представителей (родителей или опекунов детей-
инвалидов).
Целью исследования является оценка эффективности принимаемых мер
по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации,
а также провести анализ доступности механизма получения компенсации
за самостоятельно приобретенные ТСР.
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ТАСС

Опрос поможет оценить текущее положение дел
и составить предложения для профильных
министерств.
Пройти опрос можно по ссылке:
https://nk.onf.ru/surveys/508.

13.04.2022

https://social-tech.ru/novosti/1978.html
https://tass.ru/obschestvo/14351515?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
https://nk.onf.ru/surveys/508


Новая функция «Предварительная запись на прием
в региональное отделение Фонда» появилась
в мобильном приложении ФСС «Социальный
навигатор».
В настоящее время можно записаться на прием для
получения услуг по обеспечению инвалидов ТСР,
а также по выплате компенсации
за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ и (или)
оплаченные услуги. Мобильное приложение
поможет записаться на приём для решения вопроса
с ежегодной денежной компенсацией расходов
инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников.

Председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике Наталья
Починок высказалась о необходимости законодательно прописать нормы
трудоустройства людей с инвалидностью по направлению IT-специальностей.
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В мобильном приложении ФСС «Социальный навигатор»
стала доступна предварительная запись на прием

Ещё одна услуга, доступная для предварительной записи - предоставление гражданам,
при наличии медицинских показаний, путевок на СКЛ и бесплатного проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Обновление позволит упростить доступ гражданам к мерам социальной поддержки
и значительно сэкономит их время.

13.04.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

На данный момент у IT-компаний есть льготы с точки
зрения налога на прибыль, налоговые льготы
по взносам в страховые фонды, огромный набор
грантов на разработки и внедрение российских
IT-продуктов. В тоже время среди условий, которые
предусмотрены действующим законодательством
отсутствует упоминание о трудоустройстве людей
с инвалидностью по направлению IT-специальностей.
Такие предложения по усовершенствованию
законодательства необходимо подготовить.
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Телеграм-канал 
ФСС России

В ОП РФ высказались за закрепление в законе норм 
трудоустройства инвалидов в сфере IT

ТАСС

https://t.me/mintrudrf/66
https://tass.ru/obschestvo/14403401
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Выездные реабилитационные бригады Самары
оказывают помощь семьям с детьми-инвалидами на дому

Наталья Починок также отметила, что потенциал молодежи и взрослых
с инвалидностью помогает раскрывать чемпионат «Абилимпикс». Участники данного
чемпионата по IT-специальностям имеют возможность раскрыть свой потенциал,
получить востребованную специальность и хорошо трудоустроиться.

18.04.2022

Квалифицированную социально-медицинскую, социально-педагогическую, социально-
психологическую и правовую помощь семьям с детьми-инвалидами обеспечивают
выездные реабилитационные бригады.
Такие бригады обслуживают на дому семьи, которые не могут сами посещать
реабилитационные центры в силу сложного заболевания ребенка или проживания
на отдалённых территориях. На данный момент на территории Самарской области
работает три бригады, сформированные на базе нескольких реабилитационных
центров.
Состав выездной группы может включать в себя педагога-психолога, логопеда или
дефектолога, врача-невролога, врача-педиатра, медицинскую сестру по массажу,
инструктора ЛФК и формируется в зависимости от услуг, необходимых ребенку.

Новый социальный сервис обеспечивает
потребность в реабилитации для детей, которые
имеют тяжёлые множественные нарушения
и проблемы с двигательной активностью. Бригады
за один выезд могут обслужить несколько семей,

живущих на отдаленных территориях, каждой
уделяется в среднем по 3 часа. Каждая бригада
имеет свой транспорт, оснащена новым
диагностическим оборудованием, мобильными
тренажерами, массажным столом, развивающими
модулями для психолого-педагогической коррекции

Основная задача специалистов бригады – не только выявить нарушения и оказать
своевременную помощь ребенку, но и сфокусировать внимание родителей на активном
участии в реабилитационном процессе и коррекционно-развивающей работе
в домашних условиях.
С каждым годом бригада помогает все большему количеству детей. Таким образом,
если в 2019 году реабилитационные услуги на дому получили 4 ребенка, в 2020 – 22,
в 2021 – 62 ребенка-инвалида.

19.04.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

НИАСам

https://www.niasam.ru/zdravoohranenie/vyezdnyereabilitatsionnyebrigady-regionaokazyvaet-pomosch-semyam-s-detmi-invalidami-192320.html


В сентябре текущего года в Якутии стартует работа
проектного офиса по комплексной реабилитации
людей с ограниченными возможностями
с использованием протезов верхних конечностей.
Основной целью проекта является не только доступ
людей с ограниченными возможностями
к современным ТСР, но и полная реабилитация
больных. Поэтому в проектный офис войдут все
участники медико-социальной услуги, в том числе
врачи и социальные работники.

www.rcud-rt.ru

84

В Якутии продолжается реабилитация людей
с ограниченными возможностями с помощью
бионических протезов рук

По словам участников инициативы, современная реабилитационная помощь должна
отвечать таким критериям эффективности как непрерывность, этапность
и преемственность. Для того, чтобы достичь конечной цели недостаточно просто
обеспечить инвалидов протезами. В рамках нового проекта пациенты будут учиться
пользоваться протезами под присмотром врачей-реабилитологов, которые помогут
восстановить утраченные функции с помощью бионических протезов и вернуться
к привычной жизни.
Сегодня в Якутске открыто протезное предприятие, где под контролем сотрудников
компании «Моторика» повышают квалификацию, осваивают новые технологии.
и изготавливают протезы. Компания с 2018 года бесплатно обеспечивает якутян
умными протезами в рамках системы обязательного медицинского страхования.

19.04.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

В 2022 году учреждения социального обслуживания
Владимирской области начали реализацию
комплекса мер «Территория возможностей»,
направленного на поддержку жизненного
потенциала семей, воспитывающих детей
с инвалидностью. Программа была разработана
Департаментом социальной защиты населения.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Официальный 
информационный 

портал Республики Саха

Территория возможностей Время33

В рамках проекта предусмотрено открытие «групп кратковременного ухода» на период
занятости родителей для детей-инвалидов различной направленности:
общеразвивающей, логопедической, музыкальной терапии и логоритмики.

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3310385?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://time33.ru/news/2022/04/20/9468-territoriya-vozmozhnostey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В России вырос спрос на электронные сертификаты для 
приобретения технических средств реабилитации

Работа с родителями будет продолжена в школах реабилитации и ухода, что позволит
проводить работу с детьми, имеющими тяжелые множественные нарушениями
развития на дому. Педагог-психолог также обеспечит дистанционное консультирование
и информационно-методическую поддержку родителей с помощью видеосвязи.
В рамках данного проекта будет создана региональная информационная система
с функцией «электронной регистратуры». В неё войдут учреждения системы
социального обслуживания и образования, оказывающие реабилитационные услуги
детям-инвалидам. Благодаря этой системе семьи получат доступ к дистанционным
сервисам и услугам, а также смогут записываться на приём в удобное время.
Финансирование комплекса мер осуществляется из средств Фонда поддержки детей.
Объем финансирования составляет 14,8 млн рублей (в том числе сумма гранта – 7,3
млн рублей). Срок реализации «Территория возможностей» – 2022-2023 годы.

20.04.2022

Система электронного сертификата была запущена в конце 2021 года. На 21 апреля
2022 года количество активных сертификатов составило 7 410 штук.

21.04.2022

В апреле вырос спрос на электронный сертификат на
приобретение ТСР. За прошедшую неделю
количество активных сертификатов увеличилось
на 1 425 штук. По данным Фонда социального
страхования (ФСС России), чаще всего с помощью
электронного сертификата приобретают трости,
костыли, ортопедическую обувь и кресла-коляски.

Правительство активизирует работу над
нормативной базой для создания в России единого
Фонда пенсионного и социального страхования.
Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования (ФСС) сделает получение
социальных выплат более быстрым и удобным для
граждан.

Социальная сфера.
Доступная среда

Комсомольская 
правда

Михаил Мишустин дал поручения по созданию единого 
Фонда пенсионного и социального страхования

Правительство 
России

https://www.kp.ru/daily/27382/4576312/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://government.ru/news/45268/
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В Казани открылся первый 
спорткомплекс для инвалидов 
и паралимпийцев 

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая
представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов
для создания единого Фонда. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению
единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться
в фонд единым платежом.
Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть
обеспечена к 1 января 2023 года. Все права граждан в процессе реорганизации будут
сохранены и гарантированы в полном объёме.

26.04.2022

На первом этаже комплекса расположены многофункциональный спортивный зал, где
могут проводиться тренировки по массовым видам спорта, и тренировочный зал для
посетителей, передвигающихся при помощи инвалидной коляски. Покрытие
в многофункциональном зале подобрано с учетом паралимпийских стандартов,
а функционал позволяет проводить тренировки по многим паралимпийским видам
спорта, таким как флорбол (хоккей на коляске), бочча, футбол, мини-футбол, волейбол
и баскетбол. Дополнительно здесь установлены специальные тренажеры для мышц рук
и плечевого пояса, а также адаптированная беговая дорожка.

В начале мая в Казани открылся первый
специализированный спортивный комплекс
площадью 1200 кв. метров для детей и взрослых
с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе паралимпийцев.
Здесь созданы все условия для поддержания
физической формы – установлено специальное
современное оборудование, работают
высококвалифицированные тренеры. Одновременно
здесь смогут тренироваться до 40 человек.

Социальная сфера.
Доступная среда

Официальный портал органов местного 
самоуправления города Казани

На втором этаже спорткомплекса расположены залы
для силовых и кардиотренировок, массажный
кабинет и кабинет с оборудованием для
электрической мышечной стимуляции. Всего
закуплено 25 специальных тренажеров на сумму
порядка 12 млн рублей.

28.04.2022

https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-nachale-maya-v-kazani-otkroetsya-pervyy-v-gorode-sportkompleks-dlya-invalidov-i-paralimpiytsev/


Крыму выделят 135 млн рублей на 
реабилитационное оборудование для больниц

Минздрав РФ подготовил проект примерной дополнительной программы
профессиональной переподготовки по специальности «физическая
и реабилитационная медицина». Предполагается, что специалисты по медицинской
реабилитации в процессе переподготовки должны улучшить такие навыки, как
оказание экстренной медицинской помощи, проведение обследования пациентов для
выявления нарушений функций и структур организма и последовавшего за ними
ограничения жизнедеятельности, назначение мероприятий по медицинской
реабилитации, контроль эффективности и безопасности реабилитации и другие.
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Глава РК Сергей Аксенов на своей странице
в Телеграм сообщил, что правительство Российской
Федерации выделит 135 млн рублей
на реабилитационное оборудование для больниц.
Это позволит повысить доступность медицинской
реабилитации для инвалидов, а также для пациентов
после перенесённых заболеваний, операций и травм.

04.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Представлен проект программы переподготовки
по реабилитационной медицине

Всего рабочие программы учебных модулей
содержат 27 разделов. Программа рассчитана
на 1 008 академических часов. Медицинскую
реабилитацию в последние два года развивают
по поручению президента Владимира Путина.
Например, в конце апреля правительство выделило
регионам 8,8 млрд рублей на оснащение
профильных отделений и клиник.

06.05.2022

II квартал 2022 года
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МК в Крыму

VADEMECUM

В Самаре открылась школа ходьбы на протезах СОВА

Социальный проект школы ходьбы на протезах был реализован в Самаре за счет
гранта, полученного на конкурсе, который провело региональное Министерство
экономического развития и инвестиций. Главная цель проекта - помочь людям
с ограничениями здоровья научиться на них передвигаться.

https://crimea.mk.ru/economics/2022/05/04/krymu-vydelyat-135-mln-rubley-na-reabilitacionnoe-oborudovanie-dlya-bolnic.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vademec.ru/news/2022/05/06/predstavlen-proekt-programmy-perepodgotovki-po-reabilitatsionnoy-meditsine/
https://sovainfo.ru/news/v-samare-otkrylas-shkola-khodby-na-protezakh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Москве начал работу реабилитационный 
центр для детей и взрослых с ментальными 
нарушениями

Школа находится в помещении протезно-
ортопедического предприятия. На средства гранта
для школы приобрели необходимое оборудование:
брусья, реабилитационные платформу и беговую
дорожку.

18.05.2022

Специалисты организации применяют признанные
мировые методики, а также используют авторские
запатентованные разработки. В центре проходят
занятия по развитию коммуникации и речи,
двигательной активности, арт-терапии и многим
другим направлениям, еженедельно их посещают
около 400 детей и взрослых.

19.05.2022

Правительство РФ направит 1,227 млрд рублей на завершение строительства домов-
интернатов для инвалидов и пожилых людей в 13 регионах страны.
Финансирование получат республики Бурятия (140 млн), Коми (17 млн), Мордовия (193
млн) и Хакасия (65 млн), Красноярский край (22 млн), Еврейская автономная область
(28 млн), Воронежская (117 млн), Владимирская (33 млн), Курская (67 млн), Рязанская
(54 млн), Тульская (287 млн), Ульяновская (140 млн) и Ярославская (58 млн рублей)
области.
Кроме того, ещё в феврале 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
постановление, которое существенно облегчило для региональных властей порядок
получения субсидий на строительство социальных учреждений. Например,

Социальная сфера.
Доступная среда

Летом начнет работу Центр реабилитации шаговой доступности «Наш Солнечный Мир
на Стромынке».
АНО «Наш Солнечный Мир» — одна из первых организаций в России, которая начала
заниматься комплексной реабилитацией людей с расстройствами аутистического
спектра и другими нарушениями развития. Она прошла путь от общественного
объединения до профессионального центра, одного из самых эффективных в стране.

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города Москвы

На строительство интернатов для инвалидов и пожилых 
направят 1,2 млрд рублей

Vademecum

https://dszn.ru/press-center/news/8750?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vademec.ru/news/2022/05/23/na-stroitelstvo-internatov-dlya-invalidov-i-pozhilykh-napravyat-1-2-mlrd-rubley/
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В Белгороде планируют создать центр социализации
для глухих и слабослышащих людей

постановление предусматривает отсрочку для подачи ряда документов, которые
можно будет направить уже после подписания соглашения о субсидии. Для получения
господдержки потребуется только заявка и включение социального объекта в проект
федеральной инвестиционной программы.

Идея создания нового центра поступила от регионального отделения Всероссийского
общества глухих. Проект реализуется благодаря гранту в размере 250 тыс. руб.
выигранному в конкурсе «ОМК-Партнёрство – 2022».

Работа по строительству домов-интернатов ведется
в рамках федерального проекта «Старшее
поколение», входящего в нацпроект «Демография».
Этот проект с совокупным объемом финансирования
146 млрд рублей также предполагает
субсидирование создания в регионах системы
долговременного ухода.

23.05.2022

Центр позволит организовать для людей
с инвалидностью по слуху социально-культурные,
спортивные и социо-трудовые мероприятия. Также
планируется завершение благоустройства самого
центра.

24.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Первые шаги: робот-тренажёр поможет восстановиться 
после тяжелых травм

Открытый 
Белгород

АиФ Урал

В клинике «УГМК-Здоровье» появился новый роботизированный тренажёр для
реабилитации детей и взрослых, который помогает пациентам заново научиться
ходить.
Робот-тренажер максимально адаптируется для каждого пациента с учетом
особенностей его здоровья. Устройство поддерживает тело и направляет ноги, исходя
из физиологического паттерна ходьбы, помогает правильно выполнять движения.
Благодаря расширенной обратной связи, приводит к активации участков головного
мозга, отвечающих за ходьбу. Кроме того, занятия проводятся в формате игры,
устройство показывает, насколько человек справился с заданием, мотивирует
и поддерживает пациента.

https://openbelgorod.ru/news/social/2022-05-24/v-belgorode-planiruyut-sozdat-tsentr-sotsializatsii-dlya-gluhih-i-slaboslyshaschih-lyudey-277147?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ural.aif.ru/health/pervye_shagi_robot-trenazhyor_pomozhet_vosstanovitsya_posle_tyazhelyh_travm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Новое приложение для 
слабовидящих в Абакане

Тренажёр использует принцип нейропластичности,
что позволяет улучшить или восстановить
двигательную активность у пациентов
с неврологическими нарушениями. Устройство
подходит для реабилитации после инсультов,
черепно-мозговых травм, эндопротезирования,
ампутации, а также при церебральном параличе,
дегенеративных заболеваниях суставов, рассеянном
склерозе и многих других тяжелых заболеваниях.
Он может применяться на самых ранних этапах
реабилитации, что позволяет получить результат
в короткие сроки.

25.05.2022

В столице Хакасии с минувшей недели работает
специальное приложение для слабовидящих –
Bustime, которое помогает пользоваться городскими
троллейбусами. Эта возможность появилась
благодаря обращению председателя Абаканской
организации Всероссийское общество слепых Ивана
Гомзева в «Абаканское троллейбусное управление».

Приложение можно скачать на смартфон или
использовать на компьютере. В нём есть голосовой
помощник, который подскажет слабовидящему
пассажиру, где находится троллейбус и прогноз его
прибытия. Приложение сообщает и о маршруте
троллейбуса, пользуясь данными датчиков ГЛОНАСС,
установленных в транспорте.

30.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

ИА «Хакасия»

Приложение можно скачать на смартфон или использовать на компьютере. В нём есть
голосовой помощник, который подскажет слабовидящему пассажиру, где находится
троллейбус и прогноз его прибытия. Приложение сообщает и о маршруте троллейбуса,
пользуясь данными датчиков ГЛОНАСС, установленных в транспорте.

https://19rusinfo.ru/obshchestvo/11884-v-abakane-dlya-slabovidyashchikh-razrabotali-novoe-prilozhenie


Реабилитационный центр с экзоскелетами
откроют в Челябинской области

В Магнитогорске на базе центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ)
1 июня откроют современный реабилитационный центр. В учреждении будет
оказываться квалифицированная помощь пациентам неврологического,
нейрохирургического и травматологического профиля. Для этого там установлено
уникальное медицинское оборудование.
В новом реабилитационном центре установлены различные экзоскелеты, двигательные
аппараты для продолжительной пассивной и активной мобилизации суставов,
реабилитационные комплексы и тренажеры, стол-вертикализатор
с биологической обратной связью, новейшее оборудование для криотерапии, ударно-
волновой терапии, транскраниальной магнитной стимуляции.
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Сочетание новейшего оборудования, инновационных
методик реабилитации и высокого
профессионализма специалистов центра будет
способствовать уменьшению инвалидизации
населения Уральского региона.

30.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Детям с нарушениями слуха из екатеринбургской 
школы-интерната подарили уникальное оборудование

Новые возможности существенно упростят учебный
процесс, так как больше не нужно учитывать
расстояние между учителем и учеником в классе,
а также их местоположение по отношению друг
к другу во время урока. У каждого ребёнка теперь
есть всё для индивидуальной работы, у учителя
микрофон, передатчик и пульт.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

В рамках проекта «Мир равных возможностей» детям из екатеринбургской
коррекционной школы-интерната передали уникальное для Свердловской области
оборудование: мультисенсорные речевые тренажёры и стационарную
звукоусиливающую аппаратуру.

ИА  «Первое областное»

Областное 
телевидение

Занятия с мультисенсорными речевыми тренажёрами помогут детям самостоятельно
оценивать и настраивать интонацию, темп речи, правильно ставить логические
ударения.
Оборудование закупили благотворители при поддержке Министерства образования
и молодёжной политики Свердловской области.

31.05.2022

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/reabilitatsionnyy-tsentr-s-ekzoskeletami-otkroyut-v-chelyabinskoy-oblasti/
https://www.obltv.ru/news/society/detyam-s-narusheniyami-slukha-iz-ekaterinburgskoy-shkoly-internata-podarili-unikalnoe-oborudovanie/


Летние кафе во всех регионах России с 6 июня начнут проверять на доступность для
инвалидов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы
по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия»).
По словам Киселева, летом доступ к верандам в местах общепита особенно актуален.
Тем более, веранды не являются капитальными сооружениями, поэтому установить
в них пандус совсем не затратно.

Ортезы и одежда для особенных детей могут 
быть модными

ТАСС
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В Госдуме сообщили о начале проверки летних кафе 
на доступность для инвалидов 

Фарммедпром

Было принято решение провести с 6 по 27 июня
проверку летних кафе на наличие пандусов для
инвалидов. В каждом регионе планируется
осмотреть не менее 10 летних кафе. Уже разработан
специальный контрольный лист, в котором также
будет указываться доступность прилегающей
территории, парковок, санитарных зон.

Социальная сфера.
Доступная среда

Этот мониторинг возьмут на себя активисты «Единой России», волонтеры и члены
Всероссийского общества инвалидов.

03.06.2022

4 июня в парковой зоне особого семейного центра
«Дом детей» прошел «Модный пикник» для
особенных детей их родителей. Участниками
пикника, а их было более 300 человек, стали
не только семьи, воспитывающие особых ребят,
но и простые москвичи, живущие рядом.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Для детей были организованы анимационные и спортивные программы, мастер-классы
и лотерея. Для взрослых прошли тренинги, российские производители представили
свою продукцию – ортопедические изделия, адаптивную одежду и средства
реабилитации для особенных детей.
Для «Модного пикника» ФГУП «ЦИТО» подготовил интересную и разнообразную
программу. Врачи травматологи-ортопеды рассказали ребятам и их родителям
о правилах профилактики и основных методах лечения таких распространенных
заболеваний, как сколиоз и плоскостопие.

06.06.2022

https://tass.ru/obschestvo/14815751
https://pharmmedprom.ru/news/ortezi-i-odezhda-dlya-osobennih-detei-mogut-bit-modnimi/


В Москве откроется первый в России 
федеральный центр для незрячих школьников

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасия Ракова рассказала о планах
открытия в Москве первого Всероссийского центра
для слепых школьников, проявивших выдающиеся
академические способности. Он будет организован
на базе школы-интерната №1 для обучения
и реабилитации слепых столичного департамента
труда и соцзащиты населения.
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В основные задачи нового центра войдёт поиск одаренных незрячих детей и молодежи
из всех регионов страны и создание необходимых условий для развития
и профориентации детей с инвалидностью. В этот центр будут зачисляться самые
талантливые: при отборе учтут академические достижения, результаты участия
в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. Поступить в центр будет
можно с седьмого класса на конкурсной основе.
Анастасия Ракова отметила, что на работу заведения из городского бюджета будет
выделено около 22 млн руб., а также 5 млн руб.— из федерального бюджета за счет
средств госпрограммы «Доступная среда». Планируется, что в 2027/28 учебному году
в центре будут обучаться, в общем, 48 детей со всех регионов нашей страны.

06.06.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Голикова: здания пенсионного фонда будут отданы под 
стационары и бюро МСЭ

В настоящее время готовится федеральная
нормативная база для слияния ПФР и ФСС.
Планируется, что объединенный фонд должен быть
готов к работе с 1 января 2023 года.

06.06.2022

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что здания Пенсионного фонда России
(ПФР), которые освободятся после слияния ПФР с Фондом социального страхования
(ФСС), будут отданы под стационары и бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).
По данным ПФР на 2021 год, в структуру фонда входили 1284 здания, полностью
соответствующих требованиям доступности для инвалидов.
Татьяна Голикова начала говорить о необходимости слияния ПФР, ФСС и Федерального
фонда ОМС в 2017 году. К 2022 году ситуация изменилась, и в апреле стало известно,
что на базе ПФР и ФСС будет создан Фонд пенсионного и социального страхования,
а ФФОМС в контур объединения внебюджетных фондов не войдет.

Коммерсантъ

Vademecum

https://www.kommersant.ru/doc/5391954
https://vademec.ru/news/2022/06/06/golikova-zdaniya-pensionnogo-fonda-budut-otdany-pod-statsionary-i-byuro-mse/


Губернатор Тюменской области Александр Моор
подписал распоряжение о выделении средств
на закупку современного оборудования для восьми
социальных учреждений региона, занимающихся
комплексной реабилитацией и абилитацией детей-
инвалидов. На эти цели направят более 11 млн
рублей.

Музей-заповедник «Казанский Кремль» 
проводит экскурсии для незрячих и глухих

Вслух.ру
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Александр Моор подписал распоряжение о выделении 
средств на реабилитацию детей-инвалидов

Республика Татарстан

Социальная сфера.
Доступная среда

В регионе также стартовал пилот по комплексной реабилитации и абилитации детей-
инвалидов с использованием электронного сертификата. В пилотном проекте участвуют
дети, у которых инвалидность выявлена впервые. Продолжительность курса
реабилитации — до 21 дня. Оплатить услуги можно будет через терминал с помощью
электронного сертификата непосредственно в самих реабилитационных организациях.
Планируется, что в 2022 году подобные услуги смогут получит более 800 человек, в 2023
и 2024 годах — около двух тысяч.

07.06.2022

Впервые в музее-заповеднике к выставочному
проекту «Золотой век фламандского искусства» были
подготовлены тактильные станции для незрячих
и слабовидящих к произведениям искусства. Каждая
из четырех станций состоит из тактильной картины,
тактильного элемента и аромата, созданного
по мотивам произведения. Такие станции помогают
незрячим и слабовидящим «увидеть» произведение
искусства.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Также на выставочном проекте Государственного Эрмитажа подготовлен аудиогид
с тифлокомментированием, который незрячий или слабовидящий посетитель может
получить бесплатно при посещении выставки. В настоящее время сотрудники Научно-
методического отдела и Центра «Эрмитаж-Казань» работают над видеогидом для
глухих и слабослышащих и экскурсией для детей с ментальными особенностями.

07.06.2022

https://vsluh.ru/novosti/obshchestvo/aleksandr-moor-podpisal-rasporyazhenie-o-vydelenii-sredstv-na-reabilitatsiyu-detey-invalidov_381972/
https://rt-online.ru/muzej-zapovednik-kazanskij-kreml-priglashaet-na-spetsialnye-ekskursii-dlya-nezryachih-i-gluhih/


В Евпатории детский реабилитационный центр 
мирового уровня построят к 2024 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о строительстве в Евпатории детского
реабилитационного центра мирового уровня.
По словам вице-премьера, в 2024 году планируем завершить строительство 10 крупных
медицинских объектов. Среди них и возведение двух федеральных детских
реабилитационных центров мирового уровня в Новосибирской области и Евпатории.
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Строительство этих объектов стартовало в 2022 году
по поручению Президента России Владимира Путина.
В новом центре при реабилитации будут
использоваться инновационные методы: технологии
виртуальной и дополненной реальности,
роботизированная механотерапия, включая
применение экзоскелетов.

08.06.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

В Твери стартовал социальный проект по ремонту 
инвалидных колясок

Специалисты центра прошли обучение на мастеров по ремонту технических средств
реабилитации. Не смотря на продолжающийся в помещении центра ремонт,
мастерская уже начала принимать заказы. Теперь жителям Твери не нужно отправлять
свои коляски на ремонт в другие города России.
Уникальный социальный проект единственный в Верхневолжье. По приблизительным
подсчётам, в Твери около 2 тысяч человек нуждается в услугах центра, по области –
около 3,5 тысяч.
В будущем центр «Электричка» будет обслуживать людей с ограничениями
по здоровью не только из Твери, но и области. Планируется запустить Социальный
автомобиль, который будет собирать и доставлять средства реабилитации к адресатам
в любой муниципалитет Верхневолжья

15.06.2022

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Социальный проект «Электричка»
Благотворительного фонда Марины Леонович
открылся в Твери. В центре можно не только
арендовать или отремонтировать технические
средства реабилитации для людей с ограничениями
по здоровью, но и заняться творчеством в кругу
друзей.

Крым 24

Вести-Тверь

https://crimea24.tv/content/v-evpatorii-detskiy-reabilitacionni/
https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-startoval-sotsialnyy-proekt-po-remontu-invalidnykh-kolyasok/


Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о том,
что оборудование обновят в двух учреждениях региона.
Переоснащение проведут за счёт федерального проекта, который позволит за три года
максимально переоснастить медицинские организации, занимающиеся
реабилитацией инвалидов и пациентов после болезней и травм. На эти цели
из федерального бюджета выделено почти 9 млрд рублей. В федеральный проект
вошли 5 медицинских организаций Оренбуржья.

Новосибирский госпиталь № 3 получил оборудование 
для реабилитации от благотворительного фонда

Вести Оренбуржья
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Медицинские организации Оренбуржья получат новое 
оборудование для реабилитации пациентов 

НИА-Новосибирск

Социальная сфера.
Доступная среда

Областной центр медицинской реабилитации
и реабилитационное отделение на базе Бузулукской
больницы скорой медицинской помощи получат
средства уже в этом году. Из федерального бюджета
на обновление оборудования направят почти 112
млн. рублей и еще 24,5 млн. - из областного
бюджета.

15.06.2022

Кроме этого, госпиталь получил рентгеновский
костный денситометр EXCELL, предназначенный для
диагностики плотности и вероятности переломов
костной ткани. Новое оборудование поможет
ветеранам войны и труда пройти быструю
эффективную реабилитацию по травматологии,
кардиологии и неврологии.

16.06.2022

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Медучреждение получило новое оборудование от благотворительного фонда «Память
поколений» за победу во всероссийском конкурсе среди госпиталей ветеранов войн.
Уникальность этого конкурса в том, что каждый госпиталь, одержавший победу,
выбирает оборудование, которое ему нужно.
Госпиталь приобрёл беговую дорожку с биологической обратной связью серии
«PeaTeppa», медицинский терапевтический тренажер МОТОмед, аппарат для
реабилитации серии EN-Cardio, комплект тренажеров «Я Могу!», комплекс для
диагностики, лечения и реабилитации больных с двигательной патологией
«Биокинект». Общая стоимость оборудования – 8,84 миллиона рублей.

https://vestirama.ru/vesti-orenburzhya/syuzhetyi/20220615-21.36.13.html
https://54rus.org/community/51304


Зал ожидания для людей с ОВЗ

15 июня в здании вокзального комплекса «Восточный» в Москве состоялось открытие
зала ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
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Это специальное пространство с индукционным
оборудованием и кнопкой вызова персонала,
с местами для инвалидных кресел-колясок, где
предусмотрена их подзарядка, современный
справочный терминал с тактильно-сенсорным
управлением для видеоконсультаций на русском
жестовом языке.

Социальная сфера.
Доступная среда

Жители Марий Эл получат экзопротезы и 
ортопедическую обувь

Отдельно выделена интерактивная площадка для детей, где есть интерактивный стол
и можно посмотреть мультфильмы.
В ОАО «РЖД» сообщали, что до конца года такие же залы ожидания появятся
на Казанском вокзале Москвы и на вокзалах Набережных челнов и Казани.

16.06.2022

II квартал 2022 года
Россия, Москва

До конца года свыше 130 человек получат корсеты
«Шено», экзопротезы молочной железы,
ортопедические обувь и бандажи. Для этого
гражданам без инвалидности необходимо встать на
учет в Министерстве, предоставив назначение врача.

17.06.2022

InvaNews

Телеканал МЭТР

В Карачаево-Черкесии открыли пункт проката 
технических средств реабилитации

РИА «Карачаево-
Черкесия»

21 июня в Черкесске состоялось торжественное открытие Пункта проката технических
средств реабилитации (ТСР) на базе городской больницы города.
Пункт проката создан в целях временного обеспечения техническими средствами
реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных категорий
граждан, проживающих на территории республики.
Закуплены технические средства реабилитации – кресло-коляски, ходунки, костыли,
противопролежневые матрацы, сиденья для ванны и другие.

Министерство социального развития Республики Марий Эл сообщило, что в 2022 году
на оказание протезно-ортопедической помощи выделено 2 миллиона рублей.

https://www.inva.news/articles/social_help/zal_ozhidaniya_dlya_lyudey_s_ovz/
https://metr12.ru/telekanal-metr/news/18092-zhiteli-marij-jel-poluchat-jekzoprotezy-i-ortopedicheskuju-obuv.html
https://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-na-baze-gorodskoy-bolnitsy-otkryli-punkt-prokata-tekhnicheskikh-sredstv-reabi/
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Строительство детского реабилитационного центра 
мирового уровня началось в Евпатории

Все средства реабилитации на безвозмездной
основе будут предоставляться участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны; семьям,
имеющим детей-инвалидов; инвалидам;
несовершеннолетним; гражданам, имеющим
среднедушевой доход ниже полуторной величины
прожиточного минимума, установленного в регионе
на дату выдачи ТСР.

В Евпатории началось строительство многопрофильного детского реабилитационного
центра мирового уровня, ежегодно в нем смогут получать помощь свыше 3 тыс. детей,
сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
В центре будут созданы все условия не только для детей, проходящих
медреабилитацию, но и для сопровождающих родителей. Здесь предполагается
развитие нескольких направлений.

Планируется открыть также второй пункт, который будет располагаться в Доме-
интернате для пожилых людей, который будет сдан в эксплуатацию в текущем году.

21.06.2022

В нейрореабилитационном, ортопедическом,
соматическом, офтальмологическом,
сурдологическом отделениях медицинская
реабилитация будет осуществляться детям после
перенесенных травм и операций, тяжелых
заболеваний, осложненных наличием двигательных,
чувствительных, речевых и других нарушений.

Мурашко также рассказал, что в этом году стартовал федеральный проект
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
Дополнительно в рамках этого проекта в 2022-2024 годах на развитие системы
медреабилитации будет направлено 60 млрд рублей. В регионах будет оснащено
10 отделений ранней реабилитации детей, 47 специализированных детских отделений,
38 отделений дневного стационара для детей.
Всего в детских и взрослых отделениях к 2024 году специальным реабилитационным
оборудованием будет оснащено более 400 региональных медицинских организаций
и более 60 федеральных медицинских организаций. Во всех регионах будут
разработаны собственные программы по медицинской реабилитации.

21.06.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Интерфакс-Россия

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/stroitelstvo-detskogo-reabilitacionnogo-centra-mirovogo-urovnya-nachalos-v-evpatorii-murashko


С начала года протезно-ортопедическими изделиями (корсеты, экзопротезы молочной
железы, ортопедическая обувь) обеспечены 177 человек на общую сумму 1065,2 тыс.
рублей.

21.06.2022

В Курский реабилитационный центр поступило новое 
оборудование
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С начала года в Чувашии протезно-ортопедическими 
изделиями обеспечены более 170 человек

Социальная сфера.
Доступная среда

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
граждан, проживающих на территории республики
Чувашия, не имеющих инвалидности,
по медицинским показаниям нуждающихся в них
осуществляется за счет средств республиканского
бюджета. На указанные цели на текущий год
предусмотрены средства в размере 4722,3 тыс.
рублей.

Теперь в центре есть сенсорная комната,
коррекционно-развивающий комплекс для
исправления и улучшения речевого дыхания,
шагательные тренажеры, шведская стенка
и вертикализатор.
Сумма приобретенного оборудования составила 5,9
миллионов рублей. Это средства выделены
из областного и федерального бюджетов.

22.06.2022
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В медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия
Печерского доставили современное физиотерапевтическое оборудование.
Оборудование будет использоваться для социально-психологической реабилитации
инвалидов, а также проведения мероприятий по адаптивной физической культуре.

ГТРК «Чувашия»

РИА «Курск»

В Ржеве планируется открыть отделение ранней 
реабилитации

Правительство Тверской области рассмотрело проект новой региональной программы
в сфере здравоохранения. Она направлена на формирование в регионе оптимальной
для восстановления здоровья системы медицинской реабилитации.

RzhevGrad.ru

https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/s-nachala-goda-v-chuvashii-protezno-ortopedicheskimi-izdeliyami-obespecheny-bolee-170-chelovek/
https://riakursk.ru/v-kurskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-postupilo-novoe-oborudovanie-za-6-millionov-rublyay/
https://rzhevgrad.ru/news/v-rzheve-planiruetsya-otkryt-otdelenie-rannej-reabilitatsii/
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В настоящее время лицензию на медицинскую реабилитацию имеют шесть
учреждений здравоохранения региона. Пяти из них расположены в Твери, шестое –
в Удомле.
Сейчас в Тверской области создано 175 специализированных реабилитационных коек.
Однако у региона есть возможность открыть еще 45 мест.
Общий объем финансирования программы на 2022 год составляет 353,2 млн рублей.

Одна из ее ключевых задач – укрепление
материально-технической базы учреждений,
имеющих лицензию на медицинскую реабилитацию.
В текущем году на эти цели заложено 68,2 млн
рублей. Этих денег должно хватить на закупку
62 единиц медицинских изделий для ОКЛРЦ.
Остальные медучреждения будут оснащены
оборудованием в рамках программы в 2023–2024
годах.

Кроме того, в 2022–2026 годах в рамках программы планируется создать Центр
маршрутизации реабилитационных пациентов и Детский реабилитационного центра
на базе ОКЛРЦ, а также открыть отделения ранней реабилитации, в том числе
в Нелидове, Ржеве, Бежецке, Вышнем Волочке, Тверском онкодиспансере
и других медицинских организациях.

23.06.2022

Институт реабилитации ПИМУ открыли в 
Нижнем Новгороде

Учреждение разместилось в здании №100
на улице Невзоровых. Ранее его занимал
Нижегородский областной реабилитационный центр
для инвалидов (НОРЦИ). На площади
в 3000 «квадратов» открылись два клинических
отделения: для пациентов с заболеваниями
центральной нервной системы и для людей,
страдающих нарушениями опорно-двигательного
аппарата.

Социальная сфера.
Доступная среда

GIPERNN.RU 

Институт реабилитации при Приволжском исследовательском медицинском
университете открылся в Нижнем Новгороде 22 июня. Создание учреждения обошлось
в 100 млн рублей. Около 70 млн из этой суммы выделили в рамках программы
«Приоритет — 2030».

https://www.gipernn.ru/zhurnal/razvitie-regiona/novosti/institut-reabilitacii-pimu-za-100-mln-rubley-otkryli-v-nizhnem-novgorode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Институт реабилитации имеет уникальное технологическое оснащение. Например,
здесь заработают программно-аппаратные комплексы с биологической обратной
связью и использованием виртуальной реальности, роботизированный комплекс для
локомоторной терапии и многое другое.

В Чебоксарах начал работу реабилитационный 
корпус Федерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования

У нового корпуса многофункциональное назначение.
Кроме 24 коек стационарного пребывания будет
работать отделение амбулаторной медицинской
реабилитации на 200 посещений в смену.
Напомним, что строительство корпуса по улице
Гладкова стартовало в январе 2020 года. Проект был
реализован при поддержке федерального бюджета.

23.06.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Введенное в строй здание — это прежде всего новые
возможности в лечении и реабилитации, так как оно
оснащено самым современным оборудованием.
Например, в «умном» зале механотерапии есть
тренажер-платформа с биологической обратной
связью, который сам определяет безопасную для
пациента нагрузку, помогает поставить на ноги даже
после тяжелых компрессионных травм. На одном
этаже разместились кабинеты свето- и теплолечения,
лазерной, а также рефлексо-, кенезо-
и физиотерапии, зал для индивидуальных занятий.

Чебоксарские новости

Реабилитация в центре будет бесплатной. Ежегодно
в стенах медучреждения помощь смогут получать
порядка 1,5 тысячи пациентов. Предполагается, что
в центре смогут восстанавливать здоровье не только
нижегородцы, но и пациенты из других городов
России и зарубежных стран.

23.06.2022

Об открытии нового центра было объявлено на видеоконференции, в которой приняли
участие Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения страны Михаил
Мурашко.

https://chebnovosti.ru/News.aspx?id=05ac37e7-3289-4555-8898-337a81030bd7&pealpeid=e74442ac-af43-4878-ab90-45e4a2565c64


Холдинг «Швабе» поставил в Башкортостан 
партию автомобилей LADA для транспортировки 
людей с ограниченными возможностями

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил в Башкортостан партию автомобилей
LADA социального назначения. Патронажные службы республики получили более 30
машин, адаптированных для транспортировки людей с ограниченными физическими
возможностями.
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Транспорт создан на базе модели LADA Largus Kub.
Машины имеют увеличенный салон, оборудованы
аппарелями, внутренними креплениями для
инвалидных колясок и предназначены для
транспортировки людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Эти социальные автомобили
сконструированы так, чтобы при транспортировке
в лечебное учреждение создать максимально
комфортные и безопасные условия для пациентов.

24.06.2022

Социальная сфера.
Доступная среда
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Для глухих от рождения детей, после установки
кохлеарного импланта главной сложностью является
адаптация, ведь навык слуха и речи надо
формировать с нуля. Ребенка важно научить слушать
и общаться с окружающими. Поэтому нужна помощь
специалистов, которые научат, в том числе
родителей, тому, как заниматься и развивать ребёнка
с такой системой.

В Калининграде открылся филиал 
реабилитационного центра «Тоша&Co»

В новом реабилитационном центре «Тоша&Co» в Калининграде дети с нарушением
слуха смогут получить всю необходимую терапию, такую же, как и в головном
учреждении, во Фрязино.

В новом центре с детьми будут работать логопед, психолог, дефектолог
и музыкальный терапевт. Занятия с педагогами будут проходить в игровой форме,
с помощью различных игрушек и пособий.
В соседнем помещении находится центр слухопротезирования «Радуга звуков».
В нём на новейшем оборудовании пациентам ставят диагноз и подбирают слуховой
аппарат. Но просто подобрать и предложить современное техническое средство
реабилитации недостаточно, необходим полный комплекс услуг. Чтобы врач-сурдолог,

Металлоснабжение
и сбыт

ГТРК «Калининград»

https://www.metalinfo.ru/ru/news/138233
https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-otkrylsya-pervyj-v-rossii-filial-reabilitacionnogo-centra-toshaco/
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работая вместе со специалистами из реабилитационного центра, могли оценивать
результаты, которых добивается ребёнок.
Сейчас лист ожидания на реабилитацию во Фрязино составляет примерно полгода.
Открытие филиала позволит не только разгрузить поток в подмосковном центре,
но и даст детям из Калининграда шанс быстрее начать слышать и общаться.

28.06.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

К концу 2024 года Минцифры вместе с Общественной палатой запустит рейтинг
доступности и комфортности объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры для инвалидов.

В театре кукол Оренбурга установили 
оборудование для слабослышащих зрителей

Оренбургский театр кукол успешно протестировал
оборудование, позволяющее качественно
передавать звуковой сигнал от микрофона и других
аудиоисточников на кохлеарные импланты
и слуховые аппараты слабослышащих людей.
В местах, где присутствует большое количество
людей, индукционная петля улучшает восприятие
аудиоинформации.

В новом сезоне театр также планирует адаптировать ещё ряд спектаклей, в том числе,
включенных в федеральную программу «Пушкинская карта».

28.06.2022

Оренбург Медиа

На картах отметят удобные маршруты для людей 
с инвалидностью

Ведомости

Идею создания общероссийского рейтинга еще
в декабре 2020 года поддержал президент России.
Глава государства поручил правительству
и Общественной палате РФ разработать
предложения по созданию системы, включающей
информацию о доступности общественных мест для
маломобильных граждан. Эти предложения должны
были не только содержать порядок рейтингования по
уровню доступности для инвалидов,
но и предусматривать возможность учета результатов
рейтинга в картографических и навигационных
системах.

https://orenburg.media/?p=140293
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/06/28/928942-kartah-marshruti-invalidnostyu
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В апреле 2021 года эксперты Общественной палаты представили первые предложения
кабинету министров. По данным Палаты, в России насчитывается свыше 11 млн
человек с инвалидностью. В то же время в маломобильную группу входят не только
инвалиды, но и беременные женщины, люди с детскими колясками и пожилые
граждане. В результате эта группа может достигать 60 млн человек.
В июне 2022 года Минцифры предложило включить рейтинг в федеральную
государственную информационную систему «Единая цифровая платформа
пространственных данных». Ее создание предусмотрено в 2022-2024 годах
в госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Рейтинг
предлагается сделать доступным для разработчиков сервисов 2ГИС и «Яндекс.Карты».
А связь с пользователями, которые хотели бы участвовать в оценке объектов
инфраструктуры, рекомендуется организовать через портал госуслуг.
Также Минцифры при рейтинговании объектов предложило разделять
их по отраслевой принадлежности: жилье, социальные объекты, общественные
пространства и объекты благоустройства, культурные и спортивные объекты, индустрия
гостеприимства и объекты сферы услуг. Кроме того, рейтинг будет конкретизировать
группы пользователей объектов, указывая информацию отдельно для людей,
передвигающихся на колясках, людей с ментальными нарушениями, незрячих,
неслышащих и с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Более 53 млн рублей направили на развитие 
доступной среды в медорганизациях Подмосковья

Социальная сфера.
Доступная среда

Создание нового сервиса поможет выстроить
безбарьерную среду для тех, кто ограничен
в возможностях передвижения, а людям
с инвалидностью прокладывать наиболее удобные
маршруты передвижения.

28.06.2022

На развитие доступной среды в медицинских организациях Подмосковья направили 53
млн рублей. Региональный Минздрав активно сотрудничает с Московской областной
общественной организацией инвалидов «Колесница» по созданию безбарьерной
среды.
По словам министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка, при
строительстве новых объектов и капитальных ремонтах ведомство старается создавать
комфортные условия для маломобильных граждан. А для медучреждений, в которых
ещё не проводятся ремонтные работы, было закуплено дополнительное оборудование
для создания безбарьерной среды. Сюда вошли подъемники, кнопки вызова
персонала, таблички со шрифтом Брайля и парковочные пространства.

РИАМО

https://riamo.ru/article/568313/bolee-53-mln-rublej-napravili-na-razvitie-dostupnoj-sredy-v-medorganizatsiyah-podmoskovya-xl
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В регионе реализуется масштабный проект
по созданию безбарьерной среды. Соответствующие
работы пройдут в медорганизациях Подольска,
Раменского, Сергиево-Посадского, Орехово-
Зуевского и других округов.

30.06.2022

Социальная сфера.
Доступная среда



Исследователи создали кончик пальца 
со способностью к осязанию

Bloomberg

www.rcud-rt.ru

106

Ученые Бристольского университета создали 3D-печатный кончик пальца, который
имеет чувство осязания, схожий с человеческой кожей. Эта технология сможет помочь
при создании новых улучшенных протезов.

Тактильные нервы человека передают сигналы
от различных нервных окончаний, называемых
механорецепторами, которые могут сигнализировать
о давлении и форме контакта. Учёные обнаружили,
что новая технология 3D-печати может производить
искусственные нервные импульсы, которые похожи
на сигналы от настоящих тактильных нейронов.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Создателем новой технологии стал профессор Натан Лепора с кафедры инженерной
математики Бристольского университета, работающий в Бристольской лаборатории
робототехники. По словам исследователя, работа помогает раскрыть то, как сложная
внутренняя структура человеческой кожи создает чувство осязания у человека.
Развитие технологии в области мягкой робототехники – это возможность 3D-печати
тактильной кожи, которое может привести к созданию более современных роботов
и значительному улучшению работы протезов рук за счет встроенного чувства осязания.

Хотя в ходе исследования было обнаружено очень близкое соответствие между
импульсами в искусственном кончике пальца и нервными сигналами человека,
устройство оказалось не таким чувствительным к мелким деталям. Профессор Лепора
подозревает, что это происходит потому, что 3D-печатная кожа толще настоящей,
и сейчас его команда изучает возможности создания структур, подобных человеческой
коже на микроскопическом уровне.

В конечном итоге исследователи надеются, что смогут создавать искусственную кожу,
которая будет так же хороша, как и настоящая.

06.04.2022

Зарубежные 
новости

Чувство осязания в искусственном кончике пальца
удалось создать с помощью 3D-печати сетки
из крошечных бугорков, похожих на те, что находятся
на коже человека. Бугорки – сосочки изготовлены
с использованием мягких и твердых материалов
и подобны сложным структурам, которые
встречаются в биологии.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-05/3d-printed-fingertip-has-sense-of-touch-like-human-skin-study-suggests


Для использования необходимо ввести пункт
назначения в специализированное приложение для
смартфонов, а прибор, размещенный в обуви,
подсказывает правильный путь с помощью
вибрации. Например, пульсация на правой стопе
подскажет владельцу, что на следующем перекрестке
он должен повернуть направо, а ее ритм
проинформирует о расстоянии до места маневра.

Из сельскохозяйственных отходов создали недорогой и
экологически чистый протез ноги
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Встроенный в обувь прибор поможет 
слабовидящим свободно 
ориентироваться в пути

Исследователи Universiti Malaysia Perlis
и Университета Ньюкасла объединились, чтобы
создать недорогую гильзу для протеза нижней
конечности с использованием местных натуральных
волокон из сельскохозяйственных отходов. Этот
проект является частью совместной
исследовательской программы двух университетов,
получившей престижный грант.

Японский инженер Ватару Чино изобрел новое
устройство, позволяющее слабовидящим свободно
ориентироваться в пути, выбирая правильные
направления движения. Это своеобразный «шрифт
Брайля», встроенный в обувь.

Зарубежные 
новости

II квартал 2022 года
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Устройство, созданное Чино, поступит в продажу до конца года и обойдется желающим
примерно в 25 000 иен (206 долларов). Ожидается, что плата за использование
приложения составит около 2000 иен в месяц.

08.04.2022

ИА Красная Весна

ГЛАСС

Данный проект включает в себя проведение оценки жизненного цикла для
определения воздействия протеза на окружающую среду на каждом этапе его
использования.

11.04.2022

https://rossaprimavera.ru/news/2f3a5d5d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://glas.ru/science/512897-iz-selskoxozyajstvennyx-otxodov-sozdali-nedorogoj-i-ekologicheski-chistyj-protez-nogi-un10007/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Армянский QaylTech представляет реабилитационный 
аппарат MetaGait VNR

www.rcud-rt.ru

108

Бизнес-среда в Индии отличается огромным количеством стартапов,
и реабилитационная индустрия – не исключение. Благодаря замене дорогостоящих
технологий инновационными и более доступными (например, такими как
механомиография, 3D-печать, машинное обучение, ультразвук, нейронные сети,
интерфейсы мозг-компьютер, углеродные волокна) снижается себестоимость
продукции, что благотворно сказывается на развитии отрасли в целом.

В настоящее время в Индии насчитывается более полумиллиона людей
с ампутированными конечностями, и их количество с каждым годом лишь
увеличивается.
Индийский рынок протезов характеризуется крайней поляризацией: с одной стороны,
это низкокачественная продукция, бесплатно предоставляемая государством
и благотворительными фондами; с другой – протезы премиум-класса соответствующего
качества: эстетический дизайн, расширенный функционал, различные виды захвата
(щипковый, точечный и т.д.), индивидуальный подход.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Данное устройство является улучшенным вариантом симулятора ходьбы под названием
Qaylaber, выпущенного компанией ранее. Теперь аппарат имеет VR-среду, где пациенты
могут играть в различные игры онлайн и перемещаться в виртуальной реальности.
С помощью новых технологий, люди с ограниченными возможностями могут играть
в футбол, хоккей или теннис, кататься на лыжах или прогуляться в лесу.

MetaGait VNR с легкостью можно использовать в домашних условиях.

19.04.2022

Зарубежные 
новости

Компания QaylTech представила новый аппарат
MetaGait VNR, который, предназначен для
выполнения комплекса реабилитационных
упражнений при восстановительном лечении
черепно-мозговой травмы, а также других
нейродегенеративных заболеваний (ДЦП, болезнь
Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный
склероз). По словам разработчиков, новое
оборудование предотвращает или смягчает более
30 заболеваний, которые развиваются у людей
с ограниченными возможностями.

ARMENPRESS

Преодоление проблем протезирования в Индии Социальная альфа

https://armenpress.am/eng/news/1080936/
https://yourstory.com/2022/04/overcoming-indias-prosthetics-challenges/amp
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Проект IRIS делает смартфоны более доступными 
для глухих и слабослышащих людей

Кроме того, важную роль играет внедрение
индивидуального подхода. Около половины
пользователей реабилитационных товаров
вынуждены отказаться от предложенной
им продукции ввиду отсутствия учета
индивидуальных особенностей.
В целом, Индия имеет большой потенциал для
развития реабилитационной отрасли.

19.04.2022

Rochester Institute 
of Technology

Проект IRIS, партнерство между Центром технологий
доступа Национального технического института для
глухих при Рочестерском технологическом институте
и MITRE Corp., предлагает создать телефонную
систему с одним номером, которая включает в себя
функции связи, уже встроенные в смартфоны.
Он включает в себя услуги ретрансляции видео,
службы субтитрирования вызовов и систему
экстренного реагирования следующего поколения
911, которая сделает экстренные вызовы
доступными для глухих и слабослышащих людей.

Зарубежные 
новости

В настоящее время глухие люди должны использовать программы на основе
приложений, которые подключаются к службам субтитров и перевода. Однако сервисы
на основе приложений зависят от хорошего качества связи для передачи данных
и должны быть постоянно запущены на устройстве, иначе пользователь может
пропустить вызов.
Также у глухих людей часто возникают проблемы с быстрым и надежным выполнением
экстренных вызовов, поскольку им часто приходится ждать, пока на экране телефона
появится переводчик службы ретрансляции видео или надпись. В зависимости
от характера чрезвычайной ситуации глухие люди могут быть не в состоянии нормально
общаться, а службы экстренного реагирования могут быть не в состоянии определить
местоположение телефона.
По словам разработчиков, успешное внедрение Project IRIS приблизит
телекоммуникационный опыт сообщества глухих и слабослышащих на один шаг
к равноправному использованию с другими пользователями.

28.04.2022

https://www.rit.edu/news/project-iris-makes-smartphones-more-accessible-deaf-and-hard-hearing-people


Конструкция рукава, изготовленного из мягкой,
эластичной ткани, позволяет легко надевать его
на ногу, при этом он больше похож на спортивные
штаны, чем на терапевтическое средство. Внутри
рукава размещён нейроинтерфейс с функцией
чтения-записи, который может не только считывать
сигналы, передаваемые от мозга к мышцам,
но и напрямую активировать мышцы с помощью
функциональной электростимуляции (FES).
Мышечная стимуляция призвана улучшить
движение, повышая устойчивость и клиренс стопы
при ходьбе.
Благодаря передовым алгоритмам нейроинтерфейс
Neural Sleeve может правильно упорядочить
сложные мышечные сокращения, чтобы помочь
людям с двигательными нарушениями ходить
естественно и безопасно.
Для команды CIONIC было очень важно, чтобы
устройство было не только эффективным, но и
привлекательным, а также простым в использовании.
Оно доступно в различных цветах, чтобы
соответствовать индивидуальному стилю человека

28.04.2022

Medgadget
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Ножной рукав для неврологических проблем с подвижностью

Компания Cionic, работающая в области медицинских технологий в Сан-Франциско,
создала Neural Sleeve - носимое устройство, предназначенное для улучшения
подвижности людей с проблемами мобильности.

Компания называет свое устройство бионической
одеждой, и недавно оно было одобрено
Управлением по контролю за продуктами
и лекарствами США (FDA) для использования
у людей с неврологическими заболеваниями,
которые имеют нарушения подвижности, такими как
церебральный паралич и рассеянный склероз. Также
может быть использован при реабилитации после
инсульта или при травм спинного мозга.

Зарубежные 
новости

II квартал 2022 года
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Разработанный для ношения на ноге, Sleeve распознает движения пользователя,
а затем рассчитывает соответствующий уровень электрической стимуляции для
воздействия на четыре основные группы мышц ноги.

https://www.medgadget.com/2022/04/leg-sleeve-for-neurological-mobility-issues-interview-with-jeremiah-robison-cionic-ceo.html


В MIT связали банановые «пальцы»: они пригодятся 
и для роботов, и для протезов
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Ученые из Школы компьютерных наук Сиднейского университета разработали
и изготовили с помощью 3D-принтера сенсорный браслет, который позволит людям
с ограниченными возможностями рук пользоваться компьютерами и играть
в видеоигры. Разработка ведется за счет финансирования от Cerebral Palsy Alliance
и Neurodisability Assist Trust, чтобы исследовать, как технология может быть
использована для помощи людям, страдающим церебральным параличом.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Команда ученых подготовила несколько прототипов, в том числе вспомогательную
перчатку и мягкую руку. По словам инженеров, человек может носить вспомогательную
перчатку, чтобы дополнить движение мышц пальцев, сводя к минимуму уровень
собственной мышечной активности. Это может быть полезно в случае травмы,
ограниченной подвижности или даже при создании экзоскелетов.

04.05.2022

Зарубежные 
новости

Вязаный привод включает в себя проводящую нить,
отвечающую за «восприятие». С ее помощью привод
«чувствует», к чему он прикасается. Ученые
использовали комбинацию эластичных и сенсорных
стежков (с проводящей нитью), что позволяет
программировать изгиб устройств при их надувании,
а также возможность учитывать обратную связь при
использовании. Исследователи отмечают, что
система может включать в себя различные датчики,
которые легко встраиваются в нить.

В Австралии разрабатывается сенсорный браслет для
людей с ограниченными возможностями руки

Хайтек

Ученые из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта
Массачусетского технологического института разработали технологию компьютерного
проектирования и цифрового массового производства мягких пневматических
приводов с помощью машинного вязания под названием PneuAct.
Система использует процесс машинного вязания для создания банановых «пальцев»,
как их называют сами авторы. При их создании, дизайнер задает шаблоны стежков
и датчиков в системе, чтобы запрограммировать, как будет двигаться привод,
моделирует его форму. Готовая текстильная деталь прикрепляется к недорогой
силиконовой трубке.

EverCare

https://hightech.fm/2022/05/04/banana-fingers
https://evercare.ru/news/v-avstralii-razrabatyvaetsya-sensornyy-braslet-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
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Браслет работает, улавливая едва заметные
движения запястья пользователя, когда
он шевелит пальцами. С датчиков эти движения
передаются по Bluetooth в компьютерную
программу, которая затем интерпретирует,
классифицирует и адаптирует их с помощью
алгоритмов машинного обучения.

05.05.2022

Зарубежные 
новости

Электронный глаз позволяет роботу видеть цвета

Команда ученых из университета штата Джорджия (США) разработала "электронный
глаз", который может обеспечить цветовое зрение для микророботов. Хотя система
может быть полезна для медицинских роботов, она также может сделать возможной
разработку технологии восприятия цвета для людей с ослабленным зрением и может
стать компонентом искусственного глаза.

Работа устройства основана на использовании стека
полупроводников Ван-дер-Ваальса для восприятия
красного, зеленого и синего света. Размещение
полупроводников в виде стека позволила
исследователям уменьшить размер системы
искусственного зрения. Пока технология находится
в зачаточном состоянии, но затем она может
проложить путь к созданию более совершенных
электронных глаз, которые будут очень полезны для
людей с ослабленным зрением.

06.05.2022

EverCare

Китайская технологическая компания iFlytek
представила пару слуховых аппаратов iFLYTEK Smart
Hearing Aids. По сравнению с большинством
6-канальных аналоговых продуктов на рынке, новое
оборудование поддерживает цифровую
16-канальную технологию WDRC и позволяет
добиться лучшего понимания языка и комфорта
в зависимости от потери слуха у разных пациентов.

Представлены слуховые аппараты iFlytek в форме 
TWS-наушников

iXBT.com

https://evercare.ru/news/elektronnyy-glaz-pozvolyaet-robotu-videt-cveta
https://www.ixbt.com/news/2022/05/09/predstavleny-sluhovye-apparaty-iflytek-v-forme-twsnaushnikov.html
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Кроме того, разработка использует двойную
микрофонную решетку и программные алгоритмы,
позволяющие слуховым аппаратам точно
фокусироваться на голосах во время работы,
устранять окружающий шум и упрощать общение.
Устройство также может отслеживать среду
пользователя в режиме реального времени
и выполнять настройку шумоподавления. Кроме
того, оно имеет встроенный алгоритм подавления
свиста.

Школьник из американской Вирджинии Бенджамин
Чой создал протез руки в домашних условиях
с помощью 3D-принтера. Его протез управляется
силой мысли и стоит при этом всего 300 долларов.
Подросток уже имел некоторый опыт создания
роботов, и это позволило ему самостоятельно
написать код, позволяющий управлять рукой. Для
создания ИИ-системы управления Чой использовал
бытовые датчики, считывающие данные мозговой
активности и передающие ее по Bluetooth на протез.

Зарубежные 
новости

Для обучения искусственного интеллекта протеза было привлечено 6 добровольцев,
с помощью которых был собран массив данных о сжатии и разжатии рук.

Школьник создал управляемый
мыслью ИИ-протез руки

Нескучные технологии

Интеллектуальный слуховой аппарат iFLYTEK использует популярную форму TWS-
наушников с посадкой в ушном канале. Слуховые аппараты могут обеспечить
до 14 часов непрерывного использования без подзарядки, а футляр для зарядки
позволяет использовать их до 64 часов.

09.05.2022

Специалисты Смитсоновского института, проведя
сравнительные тесты, выяснили, что точность работы
протеза Чоя составляет 95%, а точность уже
выпускаемых образцов не превышает 74%. Его
протез получил массу усовершенствований и теперь
выполнен из инженерных материалов
на профессиональном оборудовании.

10.05.2022

https://itcrumbs.ru/shkolnik-sozdal-upravlyaemyj-myslyu-ii-protez-ruki_73863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


По словам Джеральда Кидда, профессора кафедры речевых, языковых и слуховых наук
и директора лаборатории психоакустики Бостонского университета, одной
из концепций, послуживших стимулом для этой работы, был вывод о том, что люди
могут слушать очень избирательно в пространстве. По оси слева направо,
т.е. по азимуту, они могут фокусировать свое внимание на определенной точке
интереса и ослаблять источники звука, находящиеся вне оси фокуса внимания.
Для людей, пользующихся слуховыми аппаратами, является большой проблемой
восприятие нескольких пространственно распределенных источников звука. Поэтому
учёные начали работу над созданием алгоритма, воспроизводящего нормальный
пространственный слух, разделяя источники по азимуту.
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Ювелир-дизайнер превращает протезы в произведения 
искусства

Китайский ювелирный бренд YVMIN объединился с моделью Сяо Ян для создания
коллекции декоративных аксессуаров для протезов. Молодая модель из китайского
Чэнду потеряла ногу в автокатастрофе, когда ей было всего 4 года. Уже двадцать лет
она носит протез, из-за которого она долгое время комплексовала, не решаясь носить
ту одежду, которую она хотела.

Слуховой аппарат с визуальным
управлением: слышимость на виду

Сейчас у девушки появилось стремление сделать
протезирование более современным. Вместе они
создали художественный проект YVMIN, в ходе
которого разработали 3 декоративные раковины,
украшенные камнями, которые прикрепляются
к протезу, придавая ему неповторимый стиль. Одной
из целей этой инициативы было доказать, что хотя
ношение протеза необратимо, вполне возможно
носить тот, который действительно «похож на вас».

10.05.2022

Зарубежные 
новости
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Прототип слухового аппарата с визуальным
управлением (VGHA), разработанный в лаборатории
психоакустики Бостонского университета,
представляет собой сформированный луч, которым
манипулируют при помощи взгляда, чтобы улучшить
способность пользователей технологии лучше
фокусироваться на одном звуке, несмотря
на наличие рядом конкурирующих звуков.

InvaNews

Optometry Times

https://www.inva.news/articles/society/yuvelir_dizayner_prevrashchaet_protezy_v_proizvedeniya_iskusstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.optometrytimes.com/view/visually-guided-hearing-aid-hearing-in-plain-sight


www.rcud-rt.ru

115

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Кидд и его коллеги работали в сотрудничестве с исследователями из Sensimetrics
Corporation из Малдена, штат Массачусетс, которые разработали метод формирования
луча как способ улучшения слуховых аппаратов путем повышения соотношения
сигнал/шум для звуков, находящихся непосредственно перед светоформирующим
устройством. Ученые рассматривали несколько типов устройств, пока не пришли
к выводу о том, что наиболее естественный способ управления лучом – это
перемещение луча с помощью взгляда.
Рассмотрев несколько технологий объединения слуховой и визуальной фокусировки,
разработчики остановились на системе, которая использует сигналы от коммерчески
доступного трекера глаз в сочетании с изготовленным на заказ микрофонным
массивом, состоящим из 4 рядов по 4 микрофона, закрепленных на гибкой ленте,
которую можно расположить на голове пользователя. Сигналы от массива микрофонов
обрабатываются таким образом, чтобы максимально реагировать на азимут,
определяемый взглядом, который фиксируется устройством отслеживания взгляда.
Основным требованием к трекеру глаз являлось то, что оно должно иметь как камеру
для обзора окружающего мира, направленную наружу, так и камеру, направленную
внутрь, чтобы отслеживать положение зрачка.
Совсем недавно в исследованиях Кидда был разработан тройной формирователь луча,
который должен обеспечить улучшенный слух для людей с кохлеарными имплантами.
В новейшей разработке используется несколько лучей для фокусировки на основном
источнике звука, представляющем интерес. Второй луч, направленный вправо,
вовлекает звук только в правое ухо, а третий луч, направленный влево, вовлекает звук
только в левое ухо. Такой подход восстанавливает часть нормального бинаурального
слуха.
На данный момент исследования VGHA ограничены лабораторными рамками,
а обработку сигналов выполняют компьютеры. Но исследование способно помочь
в создании более совершенных слуховых аппаратов.

10.05.2022

Адаптивные аксессуары Microsoft сделают ПК 
доступнее для инвалидов

TRASHBOX.RU

Зарубежные 
новости

Компания Microsoft анонсировала новую линейку
аксессуаров для тех, кто испытывает трудности
с использованием традиционных манипуляторов —
мыши и клавиатуры. Эта линейка включает три
устройства: Adaptive Mouse, Adaptive Buttons
и Adaptive Hub. Все они были разработаны
в сотрудничестве с сообществом людей
с ограниченными возможностями.

https://trashbox.ru/link/2022-05-10-microsoft-new-adaptive-accessories
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Идея данных гаджетов заключается в том, что пользователи могут их модифицировать
за счёт модульных компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Таким образом
манипуляторы будут соответствовать возможностям и потребностям особенных
пользователей. Например, адаптивную мышь по мере необходимости можно сделать
с опорой для большого пальца, удлинить корпус или оставить коротким.

Умные очки для незрячих с поддержкой
искусственного интеллекта могут читать и
распознавать лица

Зарубежные 
новости

Нидерландская компания Envision разработала
устройство в виде «умных» очков, предназначенное
в первую очередь для незрячих
и слабовидящих людей. Очки работают совместно
с приложением Envision AI и используют технологию
искусственного интеллекта для распознавания вещей
и людей вокруг.

EverCare

Ещё один гаджет — это четыре адаптивные кнопки,
которые являются вспомогательными для
манипуляторов. Их можно настроить в качестве
отдельных навигационных или функциональных
клавиш, а также использовать в качестве джойстика.
Microsoft планирует выпустить новую линейку
аксессуаров этой осенью для использования
с любым компьютером с операционной системой
Windows.

10.05.2022

«Умные» очки используют возможности искусственного интеллекта для извлечения
различной информации из изображений, а затем озвучивают ее на более чем
60 языках. Благодаря 8-мегапиксельной камере очки могут сканировать цифровой
и рукописный текст с любых поверхностей, таких как книги, письма или этикетки,
и преобразовывать его в речь. Устройство также может давать подробные описания
внешних сцен и совершать частные и безопасные видеозвонки доверенным
пользователям. Дополнительные функции включают определение цвета, света,
распознавание объектов и лиц, то есть пользователи могут отличить красные носки
от белого белья, узнать, какая лампа еще горит, найти личные вещи и мгновенно
опознать коллег. Устройство постоянно обновляются, недавно разработчики добавили
новые функции захвата и распознавания контекста.

12.05.2022

https://evercare.ru/news/umnye-ochki-dlya-nezryachikh-s-podderzhkoy-iskusstvennogo-intellekta-mogut-chitat-i


Barbie представила свою первую куклу со слуховым аппаратом
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Беспроводной имплантат позволяет слепым людям снова
видеть

Голландская исследовательская программа NESTOR,
консорциум, состоящий из ученых различных
институтов, включая Нидерландский институт
неврологии, университет Твенте, университет
Радбоуда, университет Маастрихта и компанию TU/e
разрабатывает имплантируемый в мозг чип, который
совместно с "умными" очками, позволить слепым
и слабовидящим людям снова видеть.

Зарубежные 
новости
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В новую линейку кукол Barbie, которая поступит
в продажу в начале лета, вошла кукла со слуховым
аппаратом. Игрушка дополнит коллекцию, которая
призвана продемонстрировать разнообразие
и инклюзию.

Изображения, полученные с помощью очков, которые носит слепой человек,
обрабатываются на мини-компьютере, а затем передаются по беспроводной связи
на имплант. Чип состоит из множества электродов, которые стимулируют клетки
зрительной коры электрическим током. При этом центральный приемопередатчик,
который взаимодействует с электродами, размещается под кожей, снижая за счет этого
ненужные потери сигнала.
Исследователи из Нидерландского института неврологии уже протестировали новые
мозговые чипы с 1024 электродами на обезьянах, и животные смогли воспринимать
символы, движущиеся объекты и линии. Сейчас система готова к тестированию после
нескольких доработок. При этом, как считают разработчики, количество электродов
должно быть увеличено для того, чтобы получить изображения приемлемого качества.

15.05.2022

По словам производителя, такие куклы помогают «увидеть свое отражение». В свою
очередь, игра детей с куклами, которые совсем на них не похожи, помогает им «понять
и отметить важность инклюзивности».
Для того, чтобы помочь точно имитировать устройство слухового аппарата за ухом
игрушки, производитель обратился за помощью к доктору Джен Ричардсон, ведущему
специалисту по аудиологии в области образования. Ричардсон сказала, что Barbie
в комплекте со слуховым аппаратом может вдохновить тех, кто испытал потерю слуха.
По словам доктора, для маленьких пациентов важно играть с куклой, которая похожа
на них самих.

EverCare

CNN

https://evercare.ru/news/besprovodnoy-implantat-pozvolyaet-slepym-lyudyam-snova-videt
https://edition.cnn.com/style/article/barbie-hearing-aid-ken-vitiligo/index.html
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В коллекцию уже входит кукла с протезом ноги и вторая – в инвалидном кресле. Теперь
эту линейку «особенных кукол» продолжит Barbie со слуховым аппаратом.

17.05.2022

В США заинтересовались разработкой казахстанцев
для глухих

Зарубежные 
новости

К конструированию наушника команда
разработчиков приступила в марте 2021 года,
инвестировав 25 тыс. долларов собственных средств.
Первый прототип девайса появился уже через 1,5
месяца в мае. Глухие люди с помощью разработки
могут определять низкие или высокие тона, но для
распознавания речи он не подходит.

Американская компания Apple анонсировала на своем официальном сайте ряд новых
функций для владельцев iPhone с ограниченными возможностями– все они появятся
на смартфонах к концу 2022 года.
Среди нововведений есть функция обнаружение дверей – она помогает слепым
и слабовидящим пользователям определять местоположение дверей, расстояние
до них и сторону, в которую они открываются.

Для производства первой партии костных наушников, по оценкам команды
разработчиков, потребуется порядка 50-60 тыс. долларов.

18.05.2022

Kapital.kz

Разработка казахстанской компании SEZUAL - костный наушник для глухих людей -
заинтересовала инвесторов из США и Австралии. Устройство помогает распознавать
вибрации и тональность музыки. Сейчас команда разработчиков работает над тем,
чтобы получить международный патент для своего изобретения при поддержке
швейцарских патентных поверенных и наладить его выпуск в Китае.

В iPhone и Apple Watch появятся новые функции
для глухих и слепых

Газета.ru

Кроме того, на устройствах Apple Watch появится
функция «отзеркаливание», которая позволяет
управлять часами с экрана смартфона. Также для них
станут доступны новые жесты управления, например,
двойной щипок. Это жест, который обычно
используется для уменьшения изображений. Эти
функции упрощают использование гаджетов для
людей с двигательными нарушениями.

https://kapital.kz/business/105455/v-ssha-zainteresovalis-razrabotkoy-kazakhstantsev-dlya-glukhikh.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/05/18/17761484.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Изменится и интерфейс звонков FaceTime – туда добавят «живые» субтитры для
слабослышащих и глухих пользователей.

18.05.2022

В США ученые университета Миннесоты создали
протез, управляемый силой мысли человека

Зарубежные 
новости

Стартап Unlimited Tomorrow 28-летнего
американского инженера Истона Лашапеля создал
протез TrueLimb, который стоит на 80-90% дешевле
рыночных аналогов. Снизить цену удалось за счет
отказа от посредников.

Процесс создания протеза проходит полностью удалённо. Клиентам высылается
специальный сканер, который способен полностью зафиксировать в 3D оставшуюся
часть руки. Затем компания создает и отправляет «проверочные суставы» — части
будущего протеза. Люди тестируют их и демонстрируют результат по видеосвязи.
Процесс повторяется до тех пор, пока не будет выработан идеально подходящий
размер. Затем инженеры Unlimited Tomorrow печатают протез на 3D-принтере,
добавляют отдельные детали и отправляют клиентам.

19.05.2022

Новая технология представляет собой миниатюрное имплантируемое устройство,
которое крепится к периферическому нерву в руке пациента. Оно способно считывать
и интерпретировать сигналы человеческого мозга с помощью искусственного
интеллекта, позволяя человеку управлять протезом. Специалисты считают, что новая
разработка будет востребована не только для изготовления протезов, но и для
пациентов, например, с неврологическими расстройствами или хроническими болями.

19.05.2022

Специалисты из Университета Миннесоты разработали технологию, которая позволяет
людям с ампутированными конечностями управлять роботизированной рукой
с помощью сигналов мозга.

Молодой ученый из США смог снизить стоимость протезов на 80%

Обычно протезы функционируют либо с помощью
механических устройств – тросов, ремней и др., либо
с помощью датчиков, которые улавливают едва
заметные движения мышц в той части конечности
пациента, которая находится под протезом. Оба эти
варианта не всегда удобны, часто болезненны
и требуют длительных тренировок для освоения.

FBM.ru

РБК

https://fbm.ru/novosti/science/uchjonye-iz-universiteta-minnesoty-sozdali-protez-upravljaemyj-soznaniem-polzovatelja.html
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6283c15d9a7947105ee3f7f3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3Dhttps://trends.rbc.ru/trends/innovation/6283c15d9a7947105ee3f7f3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ИИ Meta поможет врачам разработать лучшие протезы

Данная платформа может стать полезной для разработчиков новых протезов,
а также новых методов хирургии и реабилитации. Meta заявляет, что планирует открыть
для этой цели исходный код модели.

24.05.2022

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Одна из команд искусственного интеллекта
компании Meta разработала инструмент для
создания реалистичных симуляций опорно-
двигательного аппарата. Эти симуляции могут
работать в 4000 раз быстрее, чем современные
протезы. По словам генерального директора Meta
Марка Цукерберга, компания способна научить
модель вращать предметы или ручки.

Зарубежные 
новости

В новой версии операционной системы Android
появится встроенная поддержка аксессуаров
со шрифтом Брайля. Таким образом смартфоны будут
работать с электромеханическими устройствами,
которые создают узоры Брайля прямо на экране
устройства, без необходимости установки сторонних
приложений.

Смартфоны с новой версией операционной системы появятся на рынке в конце лета
или начале осени.

20.05.2022

Газета.ru

Google планируют адаптировать Android-смартфоны для слепых при помощи дисплеев
со шрифтом Брайля.

Root Nation 

В игру вступает искусственная кожа InvaNews

Команда Института физики твердого тела
Технического института Граца разработала «умную
кожу» (Smartskin), которая очень похожа
на человеческую и одновременно воспринимает
давление, влажность и температуру с высоким
пространственным разрешением, а также способна
генерировать соответствующие электронные
сигналы.

https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/05/20/17778800.shtml
https://root-nation.com/en/news-en/en-meta-s-ai-will-help-doctors-develop-better-prosthetics/
https://www.inva.news/articles/science/v_igru_vstupaet_iskusstvennaya_kozha/
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Команде разработчиков удалось использовать новый процесс для разработки Smartskin
из гибридного материала «три в одном», который состоит из отдельных датчиков
с плотностью распределения две тысячи штук на квадратный миллиметр. Такое
количество сенсоров делает новый материал очень чувствительным. Каждый
из датчиков состоит из уникального сочетания материалов: умного полимера в виде
гидрогеля внутри и оболочки из пьезоэлектрического оксида цинка. Гидрогель может
поглощать воду и, таким образом, расширяться при изменении влажности
и температуры. При этом он оказывает давление на пьезоэлектрический оксид цинка,
который отвечает на этот и другие механические нагрузки электрическим сигналом.
По словам исследовательской группы, в настоящее время открывается несколько
областей применения этого гибридного материала. В здравоохранении сенсорный
материал может самостоятельно обнаруживать микроорганизмы и сообщать о них
соответствующим образом. При использовании в протезах, Smartskin может дать
владельцу информацию о температуре, влажности или ощущения от вещей.

25.05.2022

Зарубежные 
новости

Национальное агентство информационного
общества Республики Корея обновило специальное
оборудование для слепых и слабовидящих
в многофункциональной библиотеке имени Мирзы
Геловани. Теперь у слепых и слабовидящих
посетителей библиотеки будет бесплатный доступ
к новейшей технике, что поможет им в получении
информации, образования и развития
профессиональных навыков.

Библиотеку оснастили устройством для чтения печатного текста, беспроводным
контроллером Брайля, стационарным и портативным устройством для увеличения
и чтения изображений и текста. Также в комплект оснащения вошла аппаратура,
которая позволяет слепым ознакомиться с текстом, распознавать лица, штрих-коды,
купюры, цвета и т.д., портативный мультиплеер с системой OCR, портативная видеолупа
для слабовидящих и многое другое.
В специально обустроенном интернет-пространстве для слепых и слабовидящих гостей
есть устройства для чтения книг, доступ к Интернету и любой цифровой или печатной
информации, что способствует росту информированности, возможности
дистанционного обучения и включения в общественную жизнь.

25.05.2022

Библиотеку им. Мирзы Геловани обновили 
техникой для слепых и слабовидящих

Sputnik

https://sputnik-georgia.ru/20220525/biblioteku-im-mirzy-gelovani-obnovili-tekhnikoy-dlya-slepykh-i-slabovidyaschikh-266879231.html


Сверхлегкая инвалидная коляска получила желанную
награду Red Dot Award за высокое качество дизайна
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Парализованный американец научился управлять 
автомобилем силой мысли 

Американские ученые изобрели специальную
систему управления автомобилем. Транспортное
средство пилотируется с помощью двух чипов, один
из которых встроен в мозг гонщика, а другой –
в автомобиль. Имплант передает электрические
сигналы из мозга мужчины компьютеру, а тот
их интерпретирует, запуская соответствующие
механизмы в болиде.

Зарубежные 
новости

II квартал 2022 года
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Производитель мобильных устройств Sunrise Medical получил престижную награду
за дизайн своей легкой жесткой инвалидной коляски QUICKIE Nitrum.
Эта модель коляски, выпущенная в 2020 году, обладает множеством новых
запатентованных функций и конструкций рамы, которые помогают плавности хода.
Легкий алюминиевый стул весом 4,9 кг обеспечивает жесткость, индивидуальность
и возможности регулировки. Sunrise говорит, что эта «революционная» инвалидная
коляска сводит к минимуму тяговое усилие и максимизирует движение.

Возможность управлять гоночным автомобилем с помощью нейроимплантата
появилась у американского гонщика Алдана Зунига, которого парализовало ниже пояса
в результате аварии. Благодаря новой системе управления, Зунига способен силой
мысли запустить мотор автомобиля и выжимать газ. При этом тормозит гонщик
с помощью дыхательной трубки, которая крепится к шлему, отвечающему
за повороты транспортного средства.
В будущем ученые намерены использовать данную систему для управления
электроколясками и роботизированными устройствами для людей с ограниченной
мобильностью.

25.05.2022

QUICKIE Nitrum также оснащен инновационным
3D-визуализатором и иллюстрацией
с использованием технологии дополненной
реальности (AR). Это означает, что пользователи этих
инвалидных колясок могут просматривать свои
параметры персонализации с помощью
визуализатора и проводить собственные настройки.

26.05.2022

МИР24

AT Today - Assistive 
Technology

https://mir24.tv/news/16509403/paralizovannyi-amerikanec-nauchilsya-upravlyat-avtomobilem-siloi-mysli?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
https://attoday.co.uk/ultra-light-wheelchair-wins-coveted-red-dot-award-for-high-design-quality/
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Ученые разработали новую биомиметическую кожу, 
воспринимающую боль

Команда профессора Чен Тао (Chen Tao) из Института технологии материалов
и инженерии Нинбо (NIMTE) Китайской академии наук предложила биомиметическую
мягкую кожу с усилением восприятия напряжения (SPS), которая реализует
динамическое преобразование от тактильного восприятия к восприятию боли.

Зарубежные 
новости

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Новая разработка может помочь при создании умных протезов с болевым рефлексом
и при проектировании чувствительных роботов.

30.05.2022

Сегодня при изготовлении различных протезов чаще
всего используются высокопрочные и износостойкие
материалы. Но при их применении часто
обнаруживается проблема, которая связана с тем,
что в месте крепления протеза кость начинает
деградировать из-за постоянной нагрузки. В случае
же, когда материал протеза более упругий – теряется
его прочность, и он быстро изнашивается.

Учёные разработали двумерную (2D) эластичную
и проводящую пленку (ECF) на основе графеновых
нанолистов с взаимосвязанным структурным
интерфейсом, которая демонстрирует
положительную корреляцию между калибровочным
фактором и напряжением, что аналогично
сенсорным системам живого организма. Кроме того,
синтезированная биомиметическая кожа позволяет
добиться нормального тактильного восприятия при
низком напряжении и болевого восприятия выше
порога напряжения.

Японские специалисты создали биоматериал, 
имитирующий человеческую кость

Специалисты разработали инновационный материал, взяв за основу кобальт
и хром. Этот экспериментальный сплав максимально соответствует физическим
характеристикам человеческой кости, он одновременно прочный и достаточно
эластичный.

Tech Xplore

Planet Тoday

https://techxplore.com/news/2022-05-scientists-pain-perception-biomimetic-skin-enabled.html
https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/146609-yaponskie-spetsialisty-sozdali-biomaterial-imitiruyushchij-chelovecheskuyu-kost
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Новый сплав, по словам разработчиков, обладает возможностью к восстановлению
формы после деформации на 17%, что позволяет одновременно решить вопросы
прочности и гибкости. Эти свойства делают новый материал идеальным для
эндопротезирования.

Кроме этого, пластины из кобальто-хромового сплава можно использовать для
различных операций, связанных с костной пластикой, в том числе восстанавливать
фрагменты костей черепа или заменять поврежденные позвонки.

31.05.2022

Зарубежные 
новости

Немецкая компания Vibrosonic создала виброзвуковую контактную линзу для слуха.
Технология заключается в том, что крошечный микродинамик помещается
в силиконовую форму, которая изготавливается индивидуально для каждого
пациента. Затем врач вводит слуховую контактную линзу — без хирургического
вмешательства и без анестезии — через слуховой проход и устанавливает
на барабанную перепонку.

Разработчики предвидят большой рыночный потенциал своего изобретения. Линза
первого поколения, Vibrosonic alpha, будет продаваться в Германии во второй половине
этого года, а затем в Гонконге и Великобритании.

Далее авторы проекта планируют завершит разработку второго поколения звуковой
линзы и подать заявку на сертификацию в Китае и сертификацию NMPA. К 2024 году его
планируют запустить на трех основных рынках — Германии, Великобритании, Гонконге,
а еще через год — в Китае.

31.05.2022

Vibrosonic — революционное изобретение, 
которое выводит слуховые аппараты на новый 
уровень сложности

The Standard

Линзы значительно уменьшают искажения
и обеспечивают широкий диапазон звуковых частот с
ровной частотной характеристикой. Незначительное
заднее излучение снижает потребность в
акустической изоляции и энергозатратной
технологии подавления обратной связи. Модуль
открытого ушного канала, соединенный со слуховой
контактной линзой, обеспечивает как вентиляцию,
так и высокий комфорт при ношении.

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/190679/Vibrosonic---A-revolutionary-invention-that-takes-hearing-aids-to-the-next-level-of-sophistication


Адаптивная одежда для людей с ограниченными 
возможностями 
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В материале представлена информация о брендах
и моделях адаптивной обуви, которую легко
надевать и снимать, даже без помощи рук. Модели,
которые можно надевать на ортезы для
голеностопного сустава (AFO) или вкладывать
индивидуальные ортопедические стельки.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Представлена одежда с лёгкими инновационными
застёжками, которые облегчающие самостоятельно
надевание и снятие. В том числе модели со скрытой
магнитной застежкой и липучками, удобные для
самого владельца и опекунов.

Зарубежные 
новости

Часто даже небольшие изменения элементов дизайна одежды могут иметь большое
значение для того, чтобы сделать её доступной для людей, которые пользуются
инвалидными колясками или имеют проблемы с надеванием и снятием,
с пуговицами и молниями, нуждаются в незаметном доступе к порту и т. д. Обзорная
статья знакомит с последними новинками адаптивной одежды и обуви.

В статье рассказано и об инновационной одежде, соответствующие сидячему
положению в инвалидной коляске. Например, брюки, предназначенные для сидячего
использования, как правило, имеют более короткую посадку спереди, что уменьшает
слипание ткани в области паха, и более высокую посадку сзади. Также для
дополнительного комфорта такие модели делают без задних карманов
и объемных задних швов.

Everyday Health

Несколько брендов разработали специальную одежду для людей с ампутаций
и протезами. Например, брюки, имеющие дополнительное пространство для протезов
и потайные молнии, которые позволяют при необходимости, доставать протезы
в течение дня. Некоторые модели также усилены специальными вставками для того,
чтобы противостоять износу, вызванному механическими частями протезов.

Дополнительно в обзоре представлены некоторые из множества примеров одежды,
предназначенной для легкого доступа к медицинским устройствам, белья
с адаптивными свойствами и моделей с компрессионными свойствами, сенсорно-
дружественной одежды для людей, чувствительных к текстуре материала.

31.05.2022

https://www.everydayhealth.com/healthy-living/adaptive-clothing-for-disabilities-and-body-differences/
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Тело не предел с протезом руки Esper

Бионическая рука Esper Hand использует интерфейс
мозг-компьютер (BCI) на основе электромиографии
для запуска движений. Другими словами, протез
руки использует электрические сигналы,
естественным образом генерируемые мышцами. Для
этого гнездо культи с кожей владельца соединяют
более 30 неинвазивных датчиков. По словам
производителя, Esper Hand реагирует в три раза
быстрее любого другого протеза, представленного
в настоящее время на рынке.

Зарубежные 
новости

II квартал 2022 года
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В планах компании произвести не менее 300 роботизированных протезов в течение
первого года. Этим летом запланирован выход на американский рынок, а в 2023 году –
на европейский.

31.05.2022

В данном протезе используется технология самообучения, он не только чувствует
предполагаемое движение, но и способен более точно предсказывать его
с течением времени. Здесь ключевую роль играет облачная платформа Esper, которая
подключена как к руке, так и к смартфону или ноутбуку пользователя. Платформа
сохраняет данные о движениях пользователя для обновления алгоритмов управления
рукой. Это позволяет бионической руке распознавать ситуации, заранее выбирать
подходящий хват. Соответственно, чем больше пользователь практикуется, тем лучше
Esper Hand понимает его индивидуальные потребности.

Устройство весит 380 г. и изготовлено
из комбинации полиоксиметиленового пластика,
фторопласта, нейлона, алюминия, стали, титана,
бронзы и трех разных видов силикона. Протез
поставляется в четырех размерах и пяти цветах. Его
пять подвижных пальцев могут вращаться
и удерживаться разными способами, что позволяет
владельцу выполнять различные повседневные
задачи. Бионическую руку также легко снять, что
особенно важно в практических ситуациях, таких как
переодевание.

MedicalExpo

https://emag.medicalexpo.com/the-body-is-not-a-limit-with-the-esper-hand-prosthetic-arm/
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Экзоскелетами обеспечит больных детей фонд 
«Қазақстан халқына»

Фонд «Қазақстан халқына» запускает программу по обеспечению детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата роботизированными средствами –
экзоскелетами.
На сегодняшний момент в Фонд поступило более 300 заявок от родителей, чьи дети
нуждаются в технических средствах реабилитации, в том числе экзоскелетах.
В рамках программы до конца 2022 года планируется производство 13 экзоскелетов,
для четырех из них уже сняты мерки и запущен процесс изготовления в Казахстане.
Также фондом реализуется ещё одна программа по обеспечению функционально-
тяговыми и бионическими протезами рук.

01.06.2022

Зарубежные 
новости

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Команда инженеров из Университета Глазго
(Великобритания) разработала новый прототип
электронной кожи, который, по их мнению, является
большим достижением в области сенсорной
робототехники. Механическая рука с «умной» кожей
продемонстрировала способность реагировать
на внешние раздражители, такие как удар по ладони,
машина научилась уходить от источника
дискомфорта с помощью имитации нервной системы
человека.

Университет Глазго создал робота, который
реагирует на боль

Электронная кожа использует новый тип обработки данных, основанный
на синаптических транзисторах, которые, по сути, имитируют нейронные пути мозга,
чтобы «чувствовать боль». Для создания нового прототипа, способного
к эффективной реакции, подобно человеческому синапсу, исследователи напечатали
сетку из 168 синаптических транзисторов, сделанных из нанопроволок оксида цинка.
Затем команда соединила их с датчиками над ладонью робота. Эти датчики
регистрируют изменение электрического сопротивления, причем как в форме легкого
касания, так и в форме сильного удара.
Команда надеется, это исследование станет основой для разработки более
совершенной технологии, которая позволит роботам исследовать мир
и взаимодействовать с ним в новых условиях. Кроме того, электронная кожа будет
очень полезной при создании протезов конечностей.

02.06.2022

ИА BaigeNews.kz

Ридус

https://baigenews.kz/news/ekzoskeletami_obespechat_bolnykh_detey_za_schet_fonda_-aza-stan_khal-yna/
https://www.ridus.ru/news/382157
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Для слабослышащих людей разработан тактильный 
костюм, который вибрирует в такт
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Напечатанное на 3D-биопринтере ухо одобрено к 
пересадке первым пациентам

Имплант AuriNovo начинают тестировать в рамках
клинических исследований среди пациентов
с врожденными генетическими дефектами. До сих
пор такие проблемы можно было скорректировать
сложными инвазивными процедурами, однако
теперь ученые представили технологию, которая
позволяет выращивать ухо из собственных клеток.
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Костюм оснащен мигающими светодиодами
и 24 приводами на запястьях, лодыжках и туловище,
которые могут вибрировать. Композиция вибраций
настраивается с помощью специального
программного обеспечения, которое соответствует
музыке и инструментам и может быть полностью
настраиваемо.

Имплант разработан в качестве альтернативы существующим методам реконструкции
— трансплантатам из реберного хряща или синтетических материалов. Новый метод
не требует сложных инвазивных вмешательств и обладает намного более гибкими
и естественными свойствами по сравнению с пористым пластиком.
По словам разработчиков, переход к клиническим испытаниям является историческим
моментом не только для людей с микротией, но и для регенеративной медицины,
поскольку начинается использование технологии нового поколения. В качестве
результатов ученые ожидают подтверждения безопасности и эффективности AuriNovo
у пациентов в долгосрочной перспективе. Помимо этого, технология должна
продемонстрировать потенциал для разработки живых имплантов для других
терапевтических целей.

06.06.2022

Компания Vodafone в партнерстве с Music Not Impossible разработала тактильный
костюм для посетителей музыкальных фестивалей, который вибрирует в такт ритму.
Он предназначен для полностью лишенных слуха и слабослышащих людей, которые
могут таким образом почувствовать музыку.

Хайтек+

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10893153/Deaf-festivalgoer-describes-feeling-like-Superman-thanks-vibrating-haptic-suit.html
https://hightech.plus/2022/06/06/napechatannoe-na-3d-bioprintere-uho-odobreno-k-peresadke-pervim-pacientam
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Помимо самой музыки, костюм также может передавать атмосферу толпы с помощью
четырех рецепторов 5G, которые передают шум толпы обратно в костюм в режиме
реального времени. Например, во время состояния Cheer (играет музыка и энергия
толпы высока) приводы запястий и плеч вибрируют, побуждая владельца хлопать
в ладоши.
Глухие и слабослышащие люди часто полагаются на чтение по губам и вибрации
сценических динамиков, когда посещают фестивали. Но это может быть сложно, если
они не смогут подойти достаточно близко к сцене. Vodafone надеется, что тактильный
костюм поможет сделать музыку более доступной для как можно большего числа
людей.

07.06.2022
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Бионическая рука Esper Hand использует интерфейс
мозг-компьютер (BCI) на основе электромиографии
для запуска движений. Другими словами, протез
руки использует электрические сигналы,
естественным образом генерируемые мышцами. Для
этого гнездо культи с кожей владельца соединяют
более 30 неинвазивных датчиков.

По словам производителя, Esper Hand реагирует в три раза быстрее любого другого
протеза, представленного в настоящее время на рынке. В данном протезе используется
технология самообучения, он не только чувствует предполагаемое движение,
но и способен более точно предсказывать его с течением времени. Здесь ключевую
роль играет облачная платформа Esper, которая подключена как к руке, так
и к смартфону или ноутбуку пользователя. Платформа сохраняет данные о движениях
пользователя для обновления алгоритмов управления рукой. Это позволяет
бионической руке распознавать ситуации, заранее выбирать подходящий хват.
Соответственно, чем больше пользователь практикуется, тем лучше Esper Hand
понимает его индивидуальные потребности.
Устройство весит 380 г. и изготовлено из комбинации полиоксиметиленового пластика,
фторопласта, нейлона, алюминия, стали, титана, бронзы и трех разных видов силикона.
Протез поставляется в четырех размерах и пяти цветах. Его пять подвижных пальцев
могут вращаться и удерживаться разными способами, что позволяет владельцу
выполнять различные повседневные задачи. Бионическую руку также легко снять, что
особенно важно в практических ситуациях, таких как переодевание.
В планах компании произвести не менее 300 роботизированных протезов в течение
первого года.

12.06.2022

В США создали протез, который управляется силой мысли Берза

https://berza.ru/portable-self-contained-neuroprosthetic-hand/
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Регулируемый протез ноги позволяет делать глубокие 
приседания и заниматься йогой

Исследователи из Индийского технологического
института (ИИТ) Гувахати разработали доступный
по цене протез ноги, который позволит людям
с ограниченными возможностями жить более
комфортно. Помимо того, что этот протез подходит
для неровной местности и разных возрастных групп,
он позволяет пользователям делать глубокие
приседания, сидеть со скрещенными ногами
и заниматься йогой.

Зарубежные 
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В целом, коленный сустав нового протеза разработан
с учетом образа жизни индийцев. По словам
разработчика, он имеет «механизм глубокого
приседания», который помогает более комфортно
пользоваться индийской туалетной системой.
Протезы ног «западного образца» не позволяют
приседать на корточки, а дают возможность сидеть
только в 2положении стула» или под углом 90°.
Разработанный Канагараджем и его командой
протез ноги использует новый механизм, который
предотвращает остановку движения при вставании.

Устройство содержит механизм фиксации колена, который можно активировать
и деактивировать в зависимости от различных условий. Он также обеспечивает
регулировку длины соединения и включает механизм регулировки выравнивания.
Финансирование этого исследования поступило от Министерства образования,
правительства Индии и Департамента биотехнологии правительства Индии.
Разработкой этого протеза, учитывающего доступность и адаптируемость к местным
потребностям в передвижении, руководил профессор машиностроения С. Канагарадж.
В течение нескольких лет учёные работали с пациентами, оценивая их особые
потребности и учитывая их при проектировании протеза. Сейчас устройство находится
на последнем этапе испытаний на пациентах. Продукт должен появиться на рынке
в течение года и будет стоить около 25 000 рупий.

The Indian Express

Импортные аналоги также не подходят для сидения со скрещенными ногами
и выполнения поз в йоге, которые можно использовать для реабилитации. В новом
устройстве усовершенствованный «механизм поворота колена» облегчает сидение
со скрещенными ногами.

https://indianexpress.com/article/explained/prosthetic-leg-suited-for-indians-iit-guwahati-explained-7970016/
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У нового протеза от IIT-G есть усовершенствования и в строении лодыжки, которые
помогают при ходьбе по различной местности. Сустав снабжен пружинами
в конфигурации, аналогичной мышечной структуре, которая существовала до
ампутации.
У него существует небольшая возможность поворота, если дорога по которой идёт
человек в протезе имеет наклон под углом, то устройство подстраивается под этот
конкретный угол.
Некоторые потребности не являются специфическими для индийских пользователей,
например, запорный механизм помогает снизить страх пациентов перед падением при
ходьбе по незнакомой местности.

Зарубежные 
новости

Компания East Japan Railway на станции Уэно в Токио начала испытывать систему
преобразования голосовых объявлений на железнодорожных станциях,
предназначенную для глухих и слабослышащих людей.

Система включает в себя устройство, похожее
на изображение «речевого пузыря», который
используется в комиксах для обозначения сказанных
слов. Оно прикрепляется к вендинговым автоматам.
С помощью искусственного интеллекта звуки
преобразуются в слова и выражения. Шрифт
и размер слов, используемых для объявлений
станции, зависят от их контекста и тона. Система
также будет отображать звуки с помощью языка
жестов.

В Японии начали испытывать систему перевода 
звуков в текст для глухих

ИА Красная Весна

На данный момент запланирована эксплуатация установленной системы до 14 декабря
2022 года, после чего полученные сведения будут использованы для анализа
и дальнейшего практического применения.

16.06.2022

Устройство содержит механизм фиксации колена,
который можно активировать и деактивировать
в зависимости от различных условий. Он также
обеспечивает регулировку длины соединения
в зависимости от длины ноги пациента, которая
остается после ампутации.

15.06.2022

https://rossaprimavera.ru/news/d77acffd
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Саморегулирующаяся обувь для проблем с 
диабетической стопой

Исследователи из Индийского института науки
создали обувь, которая может самостоятельно
регулировать распределение давления при ходьбе,
помогая избежать боли и трения, которые могут
привести к проблемам у людей с диабетом.

Зарубежные 
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Исследователи утверждают, что их решение более
эффективно, чем существующие конструкции,
например те в которых используется пена
с эффектом памяти.
Одной из сильных сторон новой системы является ее
простота. К тому же, механическое решение
проблемы позволяет делает обувь не дорогой.

16.06.2022

Новые туфли содержат несколько арочных дуг, которые возвращаются в исходное
положение при приложении давления, превышающего определенный уровень,
помогая равномерно распределять давление и избегая чрезмерного давления и трения
на какой-либо части стопы.
Специально разработанная обувь содержит многочисленные арки, которые могут
реагировать на давление при ходьбе и помогают перераспределять его. Арки
«защелкиваются» в перевернутую форму, когда сталкиваются со слишком большим
давлением. Когда давление снимается арка автоматически возвращается в исходное
положение – саморазгружается.

Medgadget

Американская компания Recovery Force Health
недавно представила систему, которая обеспечивает
периодическое сжатие ног пациентов в больнице для
предотвращения образования тромбов,
одновременно в режиме реального времени
предоставляя медперсоналу данные о подвижности
пациента. Система уже сертифицирована в США.

В США начинают использовать мобильное 
компрессионное устройство для предотвращения 
образования тромбов

EverCare

https://www.medgadget.com/2022/06/self-regulating-footwear-for-diabetic-foot-issues.html
https://evercare.ru/news/v-ssha-nachinayut-ispolzovat-mobilnoe-kompressionnoe-ustroystvo-dlya-predotvrascheniya
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Это портативное, непневматическое устройство, которое не имеет проводов или
трубок, как это принято в стандартной медицинской практике, позволяет пациенту
вставать и двигаться за пределами больницы, чем отличается от аналогичных систем.
По словам создателей, цель разработки устройства – изменить стандарт поведения для
пациентов больниц, которые проводят в постели около 95% своего времени.
Устройство оснащено дисплеем, на котором отображаются данные о мобильности,
например, количество шагов, которые сиделки могут видеть в режиме реального
времени.
Компания уже провела первые испытания своего устройства в течение последнего года,
что позволило оптимизировать его и подготовить к коммерческому запуску.

20.06.2022

Зарубежные 
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Виртуальный футбол вкупе с реальными 
физупражнениями: компания «QaylTech» —
инвалидам Арцахских войн 

По словам соучредителя компании Давида Арсеняна, невинная беседа о боксе,
состоявшаяся после четырехдневной войны 2016 года, трансформировалась в идею
создания стартапа. После этого была сформирована команда кинезиологов, которые
задумали создать устройство, которое помогает инвалидам передвигаться без
посторонней помощи.
Тренажер MetaGait предназначен для реабилитации инвалидов и предотвращает
заболевания, вызываемые малоподвижностью. Это своеобразный синтез виртуальной
реальности и специальных инженерных решений. Благодаря устройствам, созданным
компанией «QaylTech», можно покататься на лыжах, поиграть в футбол, совершить
прогулку в Татеве. Технология виртуальной реальности дает возможность инвалидам
при помощи VR очков максимально приблизиться к реальности и делать физические
упражнения.
В планах компании – изготовление метагейтов для 156 стран. В самой Армении
компания не преследует бизнес-целей: устройства либо передаются в дар, либо
продаются по цене, значительно уступающей рыночной.

22.06.2022

«QaylTech» – первая в Армении компания,
специализирующаяся на создании инновационных
технических средств реабилитации для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Экзоскелеты, коляски, электрические разъемы для
инвалидной коляски созданы авторами проекта
с тем, чтобы улучшить качество жизни людей
с инвалидностью.

Armenia Today

https://armeniatoday.news/exclusive-ru/491395/
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Apple AirPods Pro 2 получат мониторинг сердечного ритма 
и функцию слухового аппарата

Apple скоро может выпустить AirPods Pro 2 с новой системой System-in-Package (SiP) для
чипа H1, которая поддерживает адаптивное активное шумоподавление. Новый SiP
обеспечивает лучшую производительность и улучшенное энергопотребление благодаря
«более высокой интеграции и лучшей технологии производства».
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Исследование было направлено на изучение
пределов человеческой «пластичности» — другими
словами, способности нашего мозга изменяться
и адаптироваться к внешним и внутренним
изменениям.

Планируется, что наушники будут оборудованы
улучшенной функцией «Найти меня», а также
новыми опциями, такими как мониторинг
сердечного ритма и режимом использования
слухового аппарата. Возможно устройство также
сможет проводить мониторинг температуры,
благодаря чувствительным кнопкам.

Функция слухового аппарата работает в сочетании с новым чехлом, который имеет
микрофон и может передавать то, что он слышит, в наушники для улучшения звука.
В футляре также есть динамик, который может воспроизводить звуки, когда
активирована функция «Найти меня», что позволяет легче найти футляр.
Что касается звука, можно ожидать комбинацию настраиваемых высокоамплитудных
приводов и усилителей с широким динамическим диапазоном, с автоматически
адаптивным эквалайзером, пространственным звуком для отслеживания головы
и совместным использованием звука.

25.06.2022

Дополнительные виртуальные роботизированные 
руки могут ощущаться как часть тела

ITZine.ru

EurekAlert

Исследовательские группы Токийского университета, Университета Кейо
и Технологического университета Тойохаши в Японии разработали виртуальную
роботизированную систему конечностей, которая может управляться ногами
пользователей в виртуальной среде в качестве дополнительных или нештатных
конечностей.

https://itzine.ru/news/gadgets/apple-airpods-pro-2-heart-monitoring.html
https://www.eurekalert.org/news-releases/957085
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Во время эксперимента участники носили головной дисплей, который позволял видеть
свои собственные руки, представленные в виртуальной реальности, а также
дополнительные виртуальные роботизированные руки. Затем им приходилось
выполнять задачи, используя только виртуальные роботизированные руки, которые
управлялись движением пальцев ног. Тактильные устройства возвращали ощущения
от виртуальных роботизированных рук к стопам ног, когда они касались объекта,
например виртуального мяча.

Зарубежные 
новости

Парализованный человек смог поесть с помощью 
роботизированных рук, подключенных к мозгу 

По словам разработчиков, исследование механизмов и динамики ощущений
дополнительных конечностей, с точки зрения когнитивной нейронауки, будет иметь
важное значение для изучения пределов пластичности человека и разработки систем
роботизированных конечностей. Есть надежда, что понимание перцептивных
изменений и когнитивных усилий, необходимых для управления сверхштатной
роботизированной системой конечностей в виртуальной реальности, поможет
в разработке реальных систем в будущем, которые люди смогут использовать
естественным образом так же, как свое собственное тело.

28.06.2022

После нескольких тренировок испытуемые говорили,
что виртуальные руки стали частью их собственного
тела. Таким образом, ученые зафиксировали
изменения в восприятии людьми виртуальных
конечностей, доказав тот факт, что мозг человека
быстро привыкает к ним и позже выдает эти части
тела за свои. Причем такой эффект наступал сразу
же после того, как участники опыта полностью
овладевали протезами.

Medical Xpress

Менее чем за 90 секунд человек с очень ограниченной подвижностью верхней части
тела, который не имел возможности пользоваться пальцами около 30 лет, смог съесть
десерт, используя свой разум и пару умных роботизированных рук.
Группа исследователей из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL)
в Лореле, штат Мэриленд, и Департамента физической медицины и реабилитации
(PMR) Медицинской школы Джона Хопкинса опубликовала статью, в которой
описывается инновационная модель интерфейса мозг-машина (ИМТ), которая
позволяет человеку управлять парой модульных протезов конечностей
с минимальными умственными усилиями.

https://medicalxpress.com/news/2022-06-robotic-arms-brain-partially-paralyzed.html
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Системы ИМТ обеспечивают прямую связь между
мозгом и компьютером, который декодирует
нейронные сигналы и «переводит» их для
выполнения различных внешних функций, например,
перемещения курсора на экране. В этом конкретном
эксперименте сигналы движения мышц от мозга
помогали управлять роботизированным протезом.

Зарубежные 
новости

По словам авторов проекта, новый подход совмещает «лучшее из обоих миров»,
возможности интерфейса и роботизированной системы. Это дает пользователям
с ограниченными возможностями реальное ощущение контроля над все более
интеллектуальными вспомогательными устройствами. При этом аппарат выполняет
большую часть работы, позволяя пользователю настраивать поведение
интеллектуальной машины по своему вкусу.
Разработчики ставят перед собой ещё много задач, в том числе улучшение выполнения
функций с точки зрения точности и времени, а также управление с обратной связью без
постоянной необходимости визуального контроля.

28.06.2022

Умный комбинезон отслеживает развитие 
моторики у детей

Исследователи из Университета Хельсинки в Финляндии создали умный комбинезон,
который может отслеживать движения малышей. Идея состоит в том, чтобы
внимательно следить за развитием моторики и выявлять любые проблемы на ранней
стадии, что позволяет принимать более ранние меры.
Проблемы с моторным развитием могут быть связаны с более широкими проблемами
развития нервной системы, поэтому отслеживание активности маленького ребенка
может дать представление об их общем развитии. Раньше для этого требовалось
постоянное визуальное наблюдение со стороны, на протяжении длительного времени.
Чтобы решить эту проблему, исследователи создали умный комбинезон MAIJU (Motor
Assessment of Infants with a Jumpsuit) для малышей и детей младшего возраста.

Костюм содержит серию датчиков движения.
Создание устройства потребовало технического
прорыва в разработке алгоритмов машинного
обучения. Цель была достигнута за счет сочетания
нового вида описания подвижности с современными
решениями для глубокого обучения.

29.06.2022

Medgadget

https://www.medgadget.com/2022/06/smart-jumpsuit-tracks-motor-development-in-children.html


Мягкие роботизированные протезы на основе 
микрофлюидов обещают облегчение диабетикам с 
ампутированными конечностями

www.rcud-rt.ru

137

Автор новой разработки Кэролин Рен
из Университета Ватерлоо предложила заменить
типичные вкладыши из силикона и ткани одним
вкладышем со встроенными мягкими флюидными
приводами в качестве промежуточного слоя. Эти
приводы предназначены для надувания
до различного давления в зависимости от анатомии
культи, чтобы уменьшить боль и предотвратить
образование пролежней.
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Зарубежные 
новости

Канадские ученые из Biomicrofluidics представили разработку нового типа протеза
с использованием мягкой робототехники с поддержкой микрофлюидики. Модель
обещает значительно уменьшить язвы на коже и боль у пациентов, перенесших
ампутацию между лодыжкой и коленом.
При ампутации ноги у пациентов с диабетом, часто возникают невропатия и потеря
чувствительности в нижних конечностях. Поэтому они не могут обнаружить
повреждения, возникающие в результате неподходящего протеза, что приводит
к повторной ампутации.
Более 80% ампутаций нижних конечностей в мире являются результатом диабетических
язв стопы, и известно, что нижняя конечность отекает в непредсказуемое время, что
приводит к изменению объема на 10% и более. Как правило, протез, используемый
после ампутации, включает тканевые и силиконовые вкладыши, которые можно
добавлять или снимать для улучшения прилегания. Человеку необходимо вручную
менять вкладыши, но невропатия, ведущая к ухудшению чувствительности, затрудняет
это и может привести к повреждению оставшейся конечности.

Для своего устройства ученые разработали микрофлюидный чип с 10 встроенными
пневматическими клапанами для управления каждым приводом. Вся система
управляется миниатюрным воздушным насосом и двумя электромагнитными
клапанами, которые подают воздух к микрофлюидному чипу. Блок управления
небольшой и достаточно легкий, чтобы его можно было носить как часть протеза.
Группа разработчиков провела обширные измерения контактного давления,

создаваемого каждым приводом, и сравнила их с желаемым давлением для рабочего
протеза. Было обнаружено, что все 10 приводов создают давление
в желаемом диапазоне. Следующим этапом станет проведение более точных
измерений на биологической модели, чтобы интегрировать датчики давления
непосредственно во вкладыш протеза.

29.06.2022

Android-Robot

https://android-robot.com/myagkie-robotizirovannye-protezy-na-osnove-mikroflyuidov-obeshhayut-oblegchenie-diabetikam-s-amputirovannymi-konechnostyami/
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Разработан экзомускул Myoshirt, который 
поддерживает мышцы при травмах

Исследователи из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) создали Myoshirt —
мягкий экзоскелет для верхней части тела. Разработка действует как дополнительный
набор мышц, который придаёт людям с ограниченной подвижностью повышенную
силу и выносливость.

Зарубежные 
новости
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Устройство состоит из жилета с манжетами,
в который встроены датчики и микросхемы. Датчики
собирают информацию и формируют алгоритм,
который определяет движения владельца
и необходимую величину силы. Когда владелец
двигается, искусственное сухожилие поддерживает
его движение, а если что-то пойдёт не так,
пользователь в любой момент сможет
перенастроить устройство.

Экзоскелет был тщательно протестирован при участии 12 человек, десять из которых
были без физических нарушений, один с мышечной дистрофией и один с травмой
спинного мозга. В ходе тестирования команда разработчиков обнаружила, что все
участники смогли дольше поднимать руки или предметы при ношении Myoshirt.
У десяти испытуемых без физических нарушений выносливость увеличилась
на треть, а у испытуемого с мышечной дистрофией на 60%. Человек с травмой спинного
мозга смог тренироваться в три раза дольше, надев экзоскелет.
На следующем этапе команда хочет протестировать свой прототип за пределами
лаборатории и использовать результаты для его дальнейшего улучшения. Разработчики
также стремятся сосредоточиться на уменьшении размера и веса для более
комфортного использования.

30.06.2022

РИДУС

https://www.ridus.ru/news/383975


В рамках Всероссийского форума «Здоровье нации» 
состоится конференция «Возможности импортозамещения 
для сохранения здоровья населения в условиях санкций»

Ключевые 
мероприятия и анонсы
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В настоящее время ведется активная работа по снижению зависимости производства
лекарственных препаратов и медицинских изделий от импорта сырья, материалов
и оборудования. Прорабатываются вопросы развития производства фармацевтических
субстанций. Обсуждаются всесторонние меры государственной поддержки
производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также изменения
в нормативно-правовом регулировании здравоохранения.
Для проработки данных вопросов, в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации»
состоится конференция «Возможности импортозамещения для сохранения здоровья
населения в условиях санкций».
Модератором конференции выступит: Черепов Виктор Михайлович - вице-президент
РСПП по социальной политике и трудовым отношениям, председатель Комиссии РСПП
по индустрии здоровья, член Коллегии Минздрава России, д.м.н., профессор.
К участию приглашены:
Салагай Олег Олегович – заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации;
Галкин Дмитрий Сергеевич – директор Департамента развития фармацевтической
и медицинской промышленности Минпромторга России;
Калинин Юрий Тихонович – Председатель Комиссии РСПП по фармацевтической
и медицинской промышленности, Президент Ассоциации «Росмедпром»;
Назаров Виктор Борисович – генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская
Техника»;
Цыферов Михаил Алексеевич – президент ООО «НПО Петровакс Фарм»;
Жестков Александр Валерьевич – исполнительный директор Саморегулируемой
организации «Союз производителей БАД к пище»;
Жидкова Елена Анатольевна – заместитель председателя Комиссии РСПП по индустрии
здоровья, начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД»;
Кукушкин Игорь Григорьевич – генеральный директор АНО «Здоровье 360»;
Михайлова Тамара Викторовна – Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК);

Пандемия и введенные санкции показали важность
производства отечественной продукции, особенно
в отраслях, определяющих безопасность страны.
Охрана здоровья населения является сегодня одним
из стратегических направлений и требуют активного
участия бизнеса».

Лига 
здоровья 

нации
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Шипилов Игорь Викторович – СУЭК.
Также ожидаются представители Минспорта России, Комиссии РСПП по спорту
и физической культуре, крупного, среднего и малого бизнеса, отраслевых объединений
работодателей, фармацевтических компаний и медицинских организаций.
Мероприятие состоится 11 мая 2022 года с 13:00 до 16:00 в Конференц-зале №1, ВК
«Гостиный двор».
Регистрация на форум - https://app.glueup.ru/event/2224/register/

14.04.2022

До 12 июня представители социально
ориентированного бизнеса могут подать заявки на
участие в Премии. Целью проекта #МЫВМЕСТЕ
является признание и поддержка лидеров
общественно значимых инициатив, направленных
на помощь людям и улучшение качества жизни.

Продолжается прием заявок для НКО, бизнеса и
добровольцев на участие в Международной
премии #МЫВМЕСТЕ

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Участники из числа малого и среднего бизнеса, находящиеся в едином реестре,
а также крупные компании могут подать заявки в следующие номинации:
• «Ответственный бизнес» – для отраслевых проектов, реализуемых бизнесом;
• «Социальный предприниматель» – для проектов от представителей малого

и среднего бизнеса со статусом социального предпринимателя;
• «Лидер социальных изменений» – для системных долгосрочных программ

организаций.
• «Медиапроект» – для проектов в медиасреде.
В этом году грантовый фонд Премии составляет 90 миллионов рублей, а главную
награду Премии традиционно вручает Президент России. Также для победителей
предусмотрено путешествие по России в рамках программы «Больше, чем
путешествие» и возможность выиграть грант на развитие проекта до 3,5 млн рублей для
призеров в номинации “Социальный предприниматель”.

19.05.2022

Акселератор для медицинских стартапов НМХЦ им.
Н.И. Пирогова открыл приём заявок на 2022 год

Участники акселератора могут повысить эффективность технологического решения
своего медицинского стартапа посредством образовательных мероприятий
и апробации в реальной клинической практике.

МЕДИТЭКС
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Целью акселератора является поиск, отбор
и привлечение технологических проектов,
потенциально подходящих для внедрения
в практическую медицинскую деятельность.
В рамках акселерационной программы стартапы
получают многоступенчатую экспертизу проектов
и поддержку профильных экспертов, возможность
проверки рабочей гипотезы, пилотирование
и возможность внедрения программного продукта
в цифровой контур ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России. А также консультативную
поддержку по вопросам регистрации медицинских
изделий и возможность участия в научно-
образовательных мероприятиях и публикациях.

Региональный этап чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» открылся в Саратове 26 мая.

В Саратове открылся VI региональный чемпионат
«Абилимпикс»

Критерии отбора для участия в Акселераторе для медицинских стартапов:
• наличие зарегистрированного юридического лица/ИП в Российской Федерации;
• уровень готовности продукта не ниже MVP;
• готовность продемонстрировать прототип/MVP;
• наличие команды не менее чем из трех человек;
• наличие финансирования для проведения пилотного проекта.
Ознакомиться с технологическим фокусом и подать заявку можно на сайте Центра.

23.05.2022

Движение «Абилимпикс» - это часть большой государственной работы по поддержке
людей с ограниченными возможностями здоровья, проводимой при поддержке
Минпросвещения России. Чемпионат помогает создать систему профессиональной
ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья, включению в эти процессы работодателей. В ходе чемпионата развивается
профессиональное мастерство особенных студентов, помогает трудоустройству ребят.
По итогам соревнований победители представят Саратовскую область
на Национальном чемпионате, который пройдет уже этой осенью в Москве.

27.05.2022

Четвертая Власть
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XIV Международный конгресс 
«Нейрореабилитация – 2022»

6-7 июня 2022 года в формате онлайн прошел XIV
Международный конгресс «Нейрореабилитация»,
посвященный мультидисциплинарной реабилитации
при различных неврологических заболеваниях.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Организаторами Конгресса традиционно выступили
Общероссийская общественная организация
содействия развитию медицинской реабилитологии
«Союз реабилитологов России», Министерство
здравоохранения Российской Федерации, ФГАОУ ВО
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Минздрава России, ФГБУ «Федеральный центр мозга
и нейротехнологий» ФМБА России, ФГБНУ "Научный
центр неврологии", ФГАУ «НМИЦ «Лечебно-
реабилитационный Центр» Минздрава России,
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии».

В течение 2 дней проведения Конгресса, параллельно работали 9 виртуальных залов,
которые посетили свыше 3000 специалистов, которые в своей клинической практике
сталкиваются с проблемами медицинской реабилитации, обсуждаемыми на Конгрессе.
В рамках программы конгресса прошли пленарное и секционные заседания,
посвященные наиболее актуальным вопросам нейрореабилитации и взаимодействия
специалистов разного профиля в междисциплинарной бригаде. Ведущие специалисты
представили результаты исследований и поделились клиническим опытом в таких
направлениях, как восстановление двигательных и речевой функций при различных
неврологических повреждениях, хронические нарушения сознания, методы
психофизиологии в нейрореабилитации, физиотерапия в медицинской реабилитации,
применения инновационных технологий в медицинской реабилитации и многих
других.
Также была открыта виртуальная выставочная экспозиция лекарственных препаратов,
приборов для функциональной и лабораторной диагностики, реабилитационного
оборудования, средств для ортезирования и облегчения ухода.

Сайт конгресса

Видеозапись Конгресса будет доступна всем зарегистрированным участникам в Личном
кабинете на сайте Конгресса не ранее, чем через месяц после окончания мероприятия.

08.06.2022

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://neurorehab.pro/


Стартовал всероссийский конкурс для художников и 
дизайнеров «Контуры твоей уникальности»

Ключевые 
мероприятия и анонсы

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Для молодых и талантливых дизайнеров – это прекрасная возможность не только
проявить свои таланты и рассказать о себе, но и сделать общество более инклюзивным,
а жизнь людей с инвалидностью более яркой и интересной.
Участники конкурса смогут:
• Разработать графический и промышленный дизайн накладок на протезы нижних

конечностей;
• Заявить о своем таланте на всю Россию перед федеральными экспертами и жюри

конкурса;
• Пройти стажировку, обучение и наставничество у ведущих профессионалов

промышленного дизайна России;
• Получить гранты в размере 100 000 рублей на образование или развитие своих

проектов, а также ценные подарки от партнеров.
Заявки принимаются до 10 сентября по ссылке.
По вопросам участия в конкурсе: info@konturtut.ru. Положение о конкурсе можно
скачать по ссылке.

Конкурс социального дизайна протезов нижних
конечностей проводится с целью популяризации
промышленного и графического дизайна и его
применения в области разработки технических
средств реабилитации.
Победители будут определены в трёх номинациях:
Графический дизайн, Промышленный дизайн
и Номинация от Российского движения школьников.

Сайт конкурса

Жизнь человека должна оставаться насыщенной и яркой даже после ампутации –
уверена команда проекта CCOVER. Ведь протез может служить не только
функциональным средством реабилитации, но и стать источником вдохновения
и творческого самовыражения. Чтобы в очередной раз доказать это, команда CCOVER
объявила о начале конкурса на лучший дизайн для косметических накладок на протезы
нижней конечности.

В Конкурсе могут принимать участие физические
лица возрасте от 16 до 35 лет — или авторские
коллективы с составом не более четырех человек
и физические лица (школьники) в возрасте от 12
до 18 лет с составом не более четырех человек при
участии в номинации от Российского движения
школьников.
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Минпромторг России проводит конкурс для 
предоставления субсидии производителям 
товаров для инвалидов

C 16 июня 2022 года Минпромторг России проводит
конкурс в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации №978 для
предоставления субсидии производителям товаров
для инвалидов, позволяющую бизнесу расширить
производство и сделать современные технические
средства реабилитации более доступными. Субсидии
будут выделяться на проекты, рассчитанные
максимум на 3 года.

II квартал 2022 года
Россия, Москва

Речь идёт о производителях технических средств реабилитации, программного
обеспечения для реабилитации и абилитации инвалидов, медицинских тренажёров
и оборудования для доступной среды.
Обязательное условие – в тестировании продукции должны принимать участие
граждане с инвалидностью (не менее 500 инвалидов – в случае тестирования
программного обеспечения для реабилитации и абилитации инвалидов; не менее 100
инвалидов – в случае тестирования продукции реабилитационной направленности,
за исключением протезов и ортезов; не менее 20 инвалидов – в случае тестирования
протезов и ортезов).
На каждый проект можно получить до 50 млн рублей. Для получения господдержки
организации должны пройти конкурсный отбор. Претендентов будет оценивать
межведомственная комиссия Минпромторга России, Минтруда России, Федерального
бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования Российской
Федерации и отраслевые эксперты. Со сроками, порядком и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минпромторга России в разделе
«Документы».
Прием конвертов с документами для участия в Конкурсе осуществляется
с 11:00 16 июня 2022 г. по 11:00 27 июня 2022 г. (по московскому времени).

16.06.2022

Минпромторг 
России

Ключевые 
мероприятия и анонсы

До 4 сентября можно подать заявку для участия в открытом конкурсе промышленного
дизайна и инновационных проектов «Дизайн Акт–2022».
Главная цель конкурса – дать возможность молодым специалистам, студентам,
состоявшимся дизайнерам и изобретателям реализовать свои идеи, а отечественным

Конкурс промышленного дизайна и 
инновационных проектов «Дизайн Акт–2022»

DESIGN ACT 2022

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_provodit_konkurs_dlya_predostavleniya_subsidii_proizvoditelyam_tovarov_dlya_invalidov
https://designact-russia.com/
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II квартал 2022 года
Россия, Москва

производителям найти уникальные и креативные решения для производства новых
продуктов.

Для номинации «Город будущего: 2070», партнёр проекта госкорпорация «Росатом»,
подготовила кейс-задание по разработке дизайн-проекта бионического экзоскелета
либо эндопротеза для различного применения в промышленном секторе или
в медицине.
Главными критериями отбора и оценки работ станут: новаторство, реалистичность идеи
и ее будущего воплощения, оригинальность, общественная значимость.
В жюри конкурса вошли известные дизайнеры и представители ведущих российских
компаний.
Работы победителей будут представлены на выставке, которая будет проведена
в рамках Международного фестиваля дизайна DESIGN ACT с 29 сентября по 2 ноября.

Конкурс проводится по четырем номинациям:
«Дизайн транспортных средств», «Космический
дизайн», «Территория высоких технологий»
и «Город будущего: 2070». Участвовать в конкурсе
могут все желающие, как студенты профильных
вузов, так и профессиональные дизайнеры,
и изобретатели из России и стран СНГ. Участие
в конкурсе бесплатное.
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Для заметок

II квартал 2022 года
Россия, Москва


