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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

В Москве стартовал VII Национальный форум
реабилитационной индустрии и универсального
дизайна «Надежда на технологии»

Правительство 
России

В форуме принял участие в онлайн-формате
Заместитель Председателя Правительства –
Министр промышленности и торговли Денис
Мантуров.
Организаторами форума выступают Министерство
промышленности и торговли и ФГАУ «Ресурсный
центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий».

Форум собрал пользователей технических средств реабилитации, российских
производителей, инженеров и представителей органов государственной власти.
Денис Мантуров зачитал приветственное слово Президента России Владимира
Путина, а также обратился к участникам форума. Он отметил, что с каждым годом
реабилитационная индустрия динамично развивается. Так, на сегодняшний день
сформирована нормативная база, актуализирован фонд стандартов, обеспечено
продвижение российской продукции. Все эти направления были заложены
в отраслевую стратегию ещё в 2017 году. И в этом году завершается важный этап
модернизации технологической базы индустрии.
Сегодня отрасль реабилитационной индустрии представлена более чем 250
предприятиями, которые ведут собственные разработки, обладают современными
лабораториями, растят новые кадры.
«За прошедшие 5 лет российские производители вывели на рынок более 300
различных технических решений. Во всех сегментах индустрии у нас появилась
продукция, не уступающая лучшим мировым аналогам. Это касается бионических
протезов, роботизированных ортезов, широкой линейки кресел-колясок с ручным
и электроприводом, цифровых слуховых аппаратов, нейроимплантов
и платформенных решений для помощи незрячим людям. В стране сформировался
сильный пул производителей ортопедической обуви и адаптивной одежды.
С каждым годом расширяется ассортимент продукции для вовлечения инвалидов
в активную социальную жизнь. Имею в виду товары для безбарьерного доступа, для
адаптивного спорта, тактильно-звуковые устройства», – сказал вице-премьер.
Денис Мантуров также отметил своевременную и слаженную работу отрасли
и активное использование предприятиями мер государственной поддержки.
На данный момент производители могут использовать возможности обратного
инжиниринга, с помощью субсидий оказывается поддержка НИОКР, а также
задействуются ресурсы Фонда развития промышленности.

http://government.ru/news/47183/
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«Мы усилили акцент на качестве российской продукции. Во-первых, разработали
за 5 лет около 200 стандартов и, во-вторых, начали субсидировать апробацию
новейших товаров непосредственно с участием инвалидов. Эту практику нужно
обязательно масштабировать, чтобы учесть все нюансы, обеспечить максимальный
комфорт и удобство», – заключил он.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

В выставочной экспозиции национального форума
принимает участие 65 предприятий
реабилитационной индустрии. Проводятся питч-
сессии предприятий и организаций
реабилитационной отрасли, круглые столы. Кроме
того, на полях форума пройдёт Чемпионат России
по кибатлетике, в котором примут участие более
100 спортсменов.

В рамках мероприятия компании демонстрируют лучшие отечественные
разработки: современные протезы рук и ног, нейроимпланты, экзоскелеты,
мобильные помощники, электрические коляски, функциональные кровати и другие
инновационные изделия.

30.11.2022
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Стандартизировать предлагается услуги по социальной реабилитации – это
социально-бытовая, социально-средовая, социально-психологическая, социально-
педагогическая, социокультурной реабилитации, профессиональной ориентация,
адаптивная физическая культура, а также услуги, предоставляемые в рамках ранней
помощи.

Ранняя помощь детям и их семьям, выделенная в отдельное направление
реабилитации это ее начальный этап, включающий комплекс медицинских,
социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых
на междисциплинарной основе детям от рождения до 3 лет (независимо от наличия
инвалидности), и их семьям.

Также впервые в законодательство вводится сопровождаемое проживание.
Сопровождение предлагается оказывать гражданам с инвалидностью,
нуждающимся в постоянной или частичной посторонней помощи. Объем услуг,
периодичность и длительность предоставления услуг по сопровождаемому
проживанию предлагается определять с учетом ограничений жизнедеятельности
и нарушенных функций организма с использованием критериев нуждаемости,
полномочиями по утверждению которых предлагается наделить Минтруд России.

28.11.2022 – 04.12.2022 года
Россия, Москва

Минтруд России представил на общественное
обсуждение законопроект, согласно которому
услуги по комплексной реабилитации
и абилитации гражданам с инвалидностью будут
стандартизированы. Кроме того, законодательно
закрепляется сопровождаемое проживание.
По поручению Президента законопроект
планируется принять уже в первом квартале
будущего года.

Переход к реабилитации и абилитации на основе
предоставления стандартизированных
реабилитационных услуг позволит привести
механизмы их оказания в соответствие
с современной общей практикой предоставления
услуг населению. При этом все оказываемые
в настоящее время реабилитационные меры,
мероприятия и услуги сохраняются.

02.12.2022

https://mintrud.gov.ru/social/444


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

Для рассмотрения заявок федеральных медцентров
на приобретение оборудования создадут комиссии

Комиссия будет создана при Минздраве, в нее
войдут сотрудники ведомства, Федерального
фонда ОМС и органов власти, которые выступают
учредителями медучреждений. К экспертной
работе смогут привлекаться специалисты научных,
образовательных и медорганизаций «вне
зависимости от ведомственной принадлежности»
— они будут иметь совещательное право голоса.

www.rcud-rt.ru
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Медорганизации будут подавать заявку, а комиссия оценивать ее на предмет
соответствия целевого расходования средств фондов ОМС. По итогам рассмотрения
будет выноситься заключение по каждому запрашиваемому пункту. Решение будет
приниматься путем открытого голосования.

02.12.2022

28.11.2022 – 04.12.2022 года
Россия, Москва

Законодательство

Минздрав предложил рассматривать заявки федеральных медцентров о проведении
ремонта и приобретении медоборудования с помощью специальной комиссии.
Правила также будут распространяться и на заявки по организации повышения
квалификации медработников.
Правила будут действовать для всех медцентров, подведомственных правительству
или министерствам и оказывающих специализированную медпомощь, в том числе
высокотехнологичную (ВМП), за счет средств ОМС. Проект приказа Минздрава
опубликован на regulation.gov.

https://medvestnik.ru/content/news/Dlya-rassmotreniya-zayavok-federalnyh-medcentrov-na-priobretenie-oborudovaniya-sozdadut-komissii.html
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Телу время: в РФ создали смарт-костюм для 
реабилитации людей с грыжами и ДЦП

Известия
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Российские инженеры из компании Muscles.ai создали «умный» костюм, который
можно использовать для диагностики и реабилитации при болезнях опорно-
двигательного аппарата — например, межпозвоночных грыжах, ДЦП, ожирении,
мышечном воспалении и после травм. Разработка позволяет контролировать
состояние мышечного каркаса, движения и положение тела в пространстве, а также
объективно оценивать подвижность суставов пациентов. На основе полученных
данных искусственный интеллект составляет персональные программы для
восстановления двигательных функций, следит за правильным выполнением
упражнений и их эффективностью.

Данные со всех этих устройств по Bluetooth поступают в вычислительный модуль, где
их обрабатывает искусственный интеллект, который распознает движения. Это
необходимо, чтобы система могла давать пользователю правильные рекомендации.
Разработчики использовали два типа нейросетей. Первую обучали на эталонных
данных о правильных здоровых движениях, как, например, у спортсменов. Вторая
учится на движениях пациента, что позволяет ей определить идеальную
индивидуальную траекторию для конкретного человека. Точность работы
искусственного интеллекта превышает 96%, утверждают разработчики.

Технологии
и изобретения

Сейчас технология проходит испытания
в Московском центре инноваций
в здравоохранении. По словам экспертов,
комплекс с такими возможностями может
заметно облегчить работу врачей по лечебной
физкультуре и специалистов по реабилитации, но
полностью не заменит медиков.

Как пояснили исследователи, для регистрации
движений в костюме используется специальная
навигационная система, аналогичная технологии,
которую применяют для отслеживания движений
судов, самолетов, ракет и других объектов.
В костюме есть 12 датчиков — по три на каждой
конечности. Это электронные гироскопы,
показывающие ориентацию тела в пространстве,
акселерометры, измеряющие ускорение,
и магнитометры, помогающие определять
положение человека головой вниз или вверх.

https://iz.ru/1432518/denis-gritcenko/telu-vremia-v-rf-sozdali-smart-kostium-dlia-reabilitatcii-liudei-s-gryzhami-i-dtcp
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В планах разработчиков — развивать
возможности своего костюма для работы
с тяжелыми пациентами, больными
онкологическими и сердечными заболеваниями
или перенесшими сложные операции.
Использование костюма позволит оказывать
им помощь удаленно. Для этого можно применять
современный метод сейсмокардиографии,
который основан на измерении вибраций тела
от биения сердца. Таким образом датчики
костюма могут предупреждать об ухудшении
состояния больного еще до того, как он его
почувствует, и передавать эти данные дежурному
медику.

30.11.2022
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Технологии
и изобретения
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В России запустили производство высокотехнологичных 
узлов для бионических протезов рук

IXBT.COM
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Производство. 
Индустрия

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав
«Ростеха», запустил серийное производство
высокотехнологичных механических узлов для
бионических протезов рук Manifesto.
Как отмечают разработчики, эти протезы
обеспечивают работу каждого пальца по
отдельности, позволяя выполнять уникальные
жесты. Каждый такой жест и операцию можно
настраивать с помощью 3D-модели руки
в мобильном приложении для смартфонов.
Управление обеспечивается поверхностными
электромиографическими датчиками,
расположенными во внутренней гильзе и
передающими информацию на микропроцессор
кисти. Механические узлы производятся ЦНИТИ
«Техномаш» холдинга «Росэлектроника»
по заказу резидента «Сколково» компании
«Моторика».

30.11.2022

Первый протез кисти, полностью созданный
в Ноябрьске, получила жительница города.
Бионический протез заменит девушке правую
руку. В устройство встроены титановые датчики с
золотым напылением, которые улавливают
импульсы, подаваемые мышцами руки, и
приводят в движение пальцы. Искусственная
кисть позволяет захватывать предметы 12
разными способами.

В Ноябрьске впервые изготовили бионический 
протез руки

Красный Север

Устройство полностью учитывает пожелания пациентки и особенности строения
руки девушки. Изготовили протез на новом оборудовании, которое недавно
появилось в реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина Югры».

30.11.2022

https://www.ixbt.com/news/2022/11/30/v-rossii-zapustili-proizvodstvo-vysokotehnologichnyh-uzlov-dlja-bionicheskih-protezov-ruk.html
https://ks-yanao.ru/news/zdorove/v-nojabrske-vpervye-izgotovili-bionicheskij-protez-ruki
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Говорит Москва

Производство. 
Индустрия

За три месяца текущего года ведомство
профинансировало такой же объём заменителей
утраченных частей тела, что и за весь 2020 год. Об
этом заявил зампредседателя ФСС Михаил
Шульпин на VII Национальном форуме
реабилитационной индустрии «Надежда
на технологии».

Из года в год количество назначений растёт, потребность в протезах верхних
и нижних конечностей возрастает и составляет порядка 30-40% к 2020 году.
Назначение высокотехнологичных протезов за последние 24 месяца выросло
в 2,5 раза.
Представитель ведомства добавил, что ежегодно из средств федерального бюджета
на эти нужды расходуют около 12 млрд рублей.

01.12.2022

«Алмаз-Антей» представит роботизированные 
экзоскелеты на выставке «Здравоохранение-2022»

ВЗГЛЯД

Российский концерн «Алмаз-Антей» представит роботизированные экзоскелеты
Remotion на международной выставке «Здравоохранение-2022», которая пройдет
в Москве 5–9 декабря.

На стенде можно будет увидеть
роботизированные экзоскелеты Remotion,
предназначенные для реабилитации пациентов
с нарушением подвижности. Экзоскелет создан
«Волжским электромеханическим заводом»
и производится предприятием в двух версиях: для
взрослых и детей.
Адаптивная система реабилитации учитывает
индивидуальные особенности пациента и степень
нарушения его двигательной активности.
Максимальный восстановительный эффект от
сеансов в экзоскелете обеспечивается благодаря
датчикам обратной связи и системе
функциональной электрической стимуляции
мышц пациента.

https://govoritmoskva.ru/news/342877/
https://vz.ru/news/2022/12/2/1189292.html
https://govoritmoskva.ru/media/news/2022/12/01/RIA_6633392.LR..jpg
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Производство. 
Индустрия

Также «Алмаз-Антей» представит на выставке инновационное отечественное
медицинское оборудование для рентгенодиагностики, хирургии, терапии
и реабилитации, которое разработано и производится предприятиями, входящими
в интегрированную структуру концерна, а также ряд современных ИТ-решений.

02.12.2022

Во Владимирской области за 105 млн рублей 
организуют производство медицинских кроватей

Vademecum

Производитель металлической мебели «Формула
мебели сад» планирует организовать серийное
производство многофункциональных меди-
цинских кроватей в Кольчугинском районе
Владимирской области.
Объем инвестиций в проект оценивается в 105
млн рублей, мощность производства – 10 тысяч
изделий в год. Старт намечен на второй квартал
2023 года.

Соглашение о реализации инвест-проекта подписали гендиректор предприятия
Андрей Воронин и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
На данный момент разработано и готово к производству 5 моделей медицинских
кроватей. Выход на проектную мощность в 10 тысяч изделий в год ожидается
во второй половине 2025 года.

02.12.2022

Поддержка производителей средств реабилитации: 
итоги «Промчаса» с Радием Хабировым

Bash.News

Башкирские предприниматели в сфере медицины
предложили создать в республике еще один
кластер. В него смогут войти компании, которые
производят аппараты лечебной направленности,
например, устройства для реабилитации, протезы
и др. На данный момент в республике
функционируют 8 подобных предприятий.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провел выездное заседание
«Промчаса» на базе компании «Орбита», которая вот уже почти 30 лет выпускает
различные тренажеры для реабилитации. За год здесь выпускают 1200 различных
моделей. В перспективе объемы намерены увеличить вдвое.

https://vademec.ru/news/2022/12/02/vo-vladimirskoy-oblasti-za-105-mln-rubley-organizuyut-proizvodstvo-meditsinskikh-krovatey/
https://bash.news/news/189656-podderzka-proizvoditelei-sredstv-reabilitacii-itogi-promcasa-s-radiem-xabirovym
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Специалисты предприятия могут создать протез для человека любой комплекции.
На его базе есть своя школа ходьбы и стационар на 45 коек, где можно пройти
реабилитацию.

Ещё одна республиканская компания ВиЦыАН уже 20 лет делает
противопролежневые матрасы и подушки. Заказчики – от Калининграда
до Сахалина. Недавно предприятие начало продавать свою продукцию
и на маркетплейсах.
В следующем году компания намерена расширяться, а для этого нужны новые
участки. На «Промчасе» Радий Хабиров поручил муниципалитету помочь в выборе
подходящей земли, которую затем предприятие сможет освоить под свои нужды.
Итогом «Промчаса» стал ряд поручений, в том числе Глава республики поручил
правительству до конца года разработать меры поддержки предприятий данной
сферы. В числе мер поддержки, например, будет субсидирование и льготное
кредитование по линии ФРП.
Радий Хабиров также рассмотрит перспективы создания в республике новой
испытательной базы. В условиях больших очередей в действующие лаборатории,
Башкортостан может стать одним из федеральных центров по сертификации
реабилитационного оборудования.

04.12.2022

Производство. 
Индустрия

Компания выступила с предложением выдавать
инвалидам сертификаты, по которым взрослые
могли бы за счет бюджета проходить программу
восстановления в частных медучреждениях. Идею
поддержали и в Минтруде. Радий Хабиров
поручил ведомству проработать данный вопрос.

https://storage.bash.news/2022/12/04/17/38/1670175528-5adbe5503c2b60c6c4bd0b3859352d66ab1c56b378f8928a04dd194a208c57b8.jpg
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заново ходить с помощью экзоскелета
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АиФ-Чувашия 

Тем не менее правительство сейчас ведет работу
по обновлению списка тех технических средств
реабилитации, которые можно получать
с использованием электронного сертификата.
Каталог будет расширен за счет запчастей, что
поможет улучшить ситуацию в данном
направлении, пояснил Президент.

02.12.2022

Экзоскелет применяют в лечении пациентов
с локомоторными нарушениями нижних
конечностей. Тренажёр помогает людям,
получившим серьёзные травмы, перенесшим
инсульт и другие болезни, а также страдающим
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Устройство позволяет выбрать вариант траектории
и скорости шага. Это даёт возможность пациентам
полностью или частично вернуть утраченные
навыки ходьбы.

01.12.2022

Минтруд в 2023 году расширит список технических средств реабилитации для людей
с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить
по электронному сертификату. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.
Возможности инвалидов получить технические средства реабилитации существенно
расширились с появлением электронных сертификатов, однако в списке до сих пор
нет протезов. Президент подчеркнул, что электронные сертификаты для людей
с ограниченными возможностями сегодня широко применяются в России,
а трудность, возникающую в тех случаях, когда речь идет об изготовлении
индивидуальных средств реабилитации, объясняется сложностью в реализации
такого заказа.

Социальная сфера.
Доступная среда

Пациенты реабилитационного отделения чебоксарской Городской клинической
больницы №1 учатся ходить при помощи роботизированного экзоскелета.
Оборудование в учреждение поступило по федеральной программе.

Возможности электронных сертификатов для 
инвалидов расширят – Путин

РИА Новости Крым

https://chv.aif.ru/health/v_cheboksarskoy_bolnice_pacientov_uchat_zanovo_hodit_s_pomoshchyu_ekzoskeleta
https://aif-s3.aif.ru/images/030/312/a6376970f1be2df9b3c955c4e36b2d42.jpg
https://crimea.ria.ru/20221202/vozmozhnosti-elektronnykh-sertifikatov-dlya-invalidov-rasshiryat--putin-1125657204.html
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ограниченными возможностями установили 
в областной детской библиотеке
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В Иркутской областной детской библиотеке им.
Марка Сергеева презентовали мультимедийное
оборудование, которое предназначено, в том
числе, для посетителей с ограниченными
возможностями здоровья. Проект реализован
в рамках госпрограммы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2019 –
2024 годы по направлению «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп
населения».
На создание развивающей и обучающей среды в учреждении на 2021–2022 годы
было выделено более 1,6 млн рублей. Презентация приурочена
к Международному дню инвалидов, ежегодной декаде инвалидов в Иркутской
области.
Новое оборудование позволит создать комфортную среду для посетителей
библиотеки и проводить социокультурную реабилитацию и адаптацию детей с ОВЗ.
Интерактивный пол Magium российской разработки реагирует на движения и рост
человека, распознает цвет, форму и размер фигур. Благодаря его техническим
возможностям ребята смогут побывать в лесу, в пустыне, в джунглях, перенестись
на самые высокие горы или оказаться на берегу моря, что часто недоступно для
детей с ОВЗ. С его помощью дети будут развивать творческое мышление и логику,
учиться конструировать, повышать уровень зрительного внимания.
Мобильная песочница «Островок» помогает проводить терапию в игровой форме,
в том числе, развивать мелкую моторику рук и снимать психоэмоциональное
напряжение. Сенсорный стол с комплексом для занятий «Играй и развивайся»
предназначен для активации мыслительной деятельности. Он поддерживает
большое количество приложений с развивающими играми.

Социальная сфера.
Доступная среда

Иркутская область. 
Официальный 

портал

В качестве тренажёра для углубления знаний
по разным школьным предметам появились
панель «Современная школа», шлем виртуальной
реальности и рельефно-графические пособия для
слепых и слабовидящих детей. Они помогут
расширить и пополнить знания ребят
об окружающем мире.

02.12.2022

https://irkobl.ru/news/2335995/
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аппараты для обслуживания слабослышащих 
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Великий Новгород.ру

В конце декабря этого года также будет открыт реабилитационный кабинет. «Опора»
реализует социальный проект, направленный на обучение использованию протезов.
Современные технологии, например, позволяют человеку с протезом ноги кататься
на велосипеде и самокате.
Также инвалиды смогут получить консультацию протезиста и правовую поддержку.
Если раньше за такой консультацией нужно было ехать в Москву или Санкт-
Петербург, сейчас это будет доступно в Вологде.

04.12.2022

Слабослышащий человек, переключив слуховой аппарат в режим Т и находясь
в пределах индукционного поля, может получить голосовую информацию
от сотрудника музея без помех и посторонних шумов.

02.12.2022

В Вологде недавно открыли региональное
отделение Всероссийской организации инвалидов
«Опора». Оно планирует работать с инвалидами,
имеющими нарушения опорно-двигательного
аппарата, в частности с теми, кто использует
протезы.

Социальная сфера.
Доступная среда

Новгородский музей–заповедник продолжает
работу по развитию доступной среды для людей
с инвалидностью. В ноябре в кассах 5 музейных
объектов: здании присутственных мест, музее
изобразительных искусств, детском музейном
центре, музее письменности, Владычной
(Грановитой) палате, установлены портативные
индукционные системы для улучшения
обслуживания слабослышащих посетителей,
пользующихся слуховыми аппаратами.

В Вологде организуют реабилитацию, позволяющую 
инвалидам с протезами учиться быть активными

Вологда.РФ

https://vnru.ru/news/67749-v-zdaniyakh-novgorodskogo-muzeya-ustanovili-apparaty-dlya-obsluzhivaniya-slaboslyshashchikh.html
http://vologda.ru/news/society/74979/
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Обзор дорожного кресла Whill Model F

www.rcud-rt.ru

Модель спроектирована вокруг большого цилиндрического барабана, в котором
двигатели размещены между задними колесами, с рычагами, которые поднимаются
к сиденью и соединяются с более легкой передней частью. Когда коляска
собирается, а передние колеса складываются ближе к основному корпусу, кресло
становится намного меньше, и его легче поместить в багажник.

17

Зарубежные новости

AppleInsider

Имея размеры до 23,8 дюймов в самом широком
месте и до 36,8 дюймов в длину, это относительно
компактное кресло с электроприводом
по сравнению с конкурентами. В сложенном виде
длина уменьшается вдвое, до 18,3 дюймов.
Складывание увеличивает высоту кресла,
но ненамного. Она варьируется от 31,5 дюймов
в развернутом виде до 33,6 дюймов в сложенном
состоянии, что делает его в целом очень
компактным.

Без аксессуаров оно весит 58,8 фунтов, включая литий-ионный аккумулятор,
который весит 5,9 фунтов. Джойстик кресла-коляски может быть установлен слева
или справа. Аккумулятор в Whill Model F съемный, а блок управления можно
перемещать. Эта функция также важна для совершения авиаперелетов. Чтобы
соответствовать правилам, пользователю необходимо вынуть аккумулятор перед
тем, как передать кресло в багажное отделение, а затем взять аккумулятор в салон.
Максимальная скоростью коляски 4 мили в час. На контроллере кресла
и в приложении есть показатель процент заряда батареи, а также оценка того, как
долго пользователь может управлять устройством.
Whill Model F имеет ограничение по весу пассажира и груза в 253,5 фунта. Оно имеет
ширину сиденья 18 дюймов, а расстояние между руками может составлять от 16 до
18 дюймов, чтобы пользователю было максимально комфортно. Подушка кресла
представляет собой твердую пену с эффектом памяти. Подлокотники регулируются
вверх и вниз, также для удобства.

Whill Model F — это компактное и очень
мобильное кресло с электроприводом, созданное
специально для автомобильных путешествий. При
весе менее 60 фунтов и очень плоском
складывании его легко транспортировать и, что
важно, легко вытащить из багажника автомобиля
или фургона.

https://appleinsider.com/articles/22/11/28/whill-model-f-travel-chair-review-what-apple-would-make-if-it-wanted-to
https://photos5.appleinsider.com/gallery/49495-96856-model-F-fold-xl.jpg
https://photos5.appleinsider.com/gallery/51634-102274-IMG_6438-xl.jpg
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Зарубежные новости

Эта коляска может безопасно справляться
с пологими уклонами до 10 градусов, а также
может преодолевать ступеньки высотой до
1,3 дюйма. Маленькие колеса на спинке кресла
помогают предотвратить опрокидывание, но они
не идеальны и не остановят опрокидывание под
очень крутым углом. Радиус поворота
30,7 дюймов очень мал по сравнению с другими
креслами с электроприводом, поэтому оно очень
маневренно.

Кроме основного управления пользователем, у кресла есть также возможность
удаленного управления с iPhone. Сопутствующее приложение производителя,
которое можно бесплатно загрузить из App Store, добавляет дополнительные
возможности управления креслом.

Имеются настройки конфигурации для
регулировки производительности кресла при
воздействии на батарею. Например, эко-режим
ограничивает скорость и время отклика для
экономии заряда батареи, а спортивный режим
обеспечивает более высокое ускорение при
большем расходе заряда батареи.

Приложение также предоставляет обзор движений кресла с одометром,
оставшимся уровнем заряда батареи и информацией об оставшемся запасе хода.
Также возможно управления самим креслом через приложение. Используя
Bluetooth, приложение демонстрирует цифровую версию основной ручки
управления, которую можно двигать в разных направлениях, как настоящую.
Приложение даёт возможность пользователю перевезти кресло туда, где
он находится, если он того пожелает. Это также открывает некоторые расширенные
возможности.

Whill Model F продается по цене около 3000 долларов, но цены варьируются в
зависимости от дилера и могут частично или полностью покрываться программой
страхования.

28.11.2022
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ReportLinker

Компания ReportLinker подготовила отчет под названием «Глобальный рынок
ортопедических протезов по продуктам (протезы верхних конечностей, протезы
нижних конечностей, вкладыши для протезов, другие), по технологиям
(электроприводные технологии, гибридные технологии, традиционные технологии),
регионам (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская
Америка, Ближний Восток и Африка), компаниям», который представляет собой
всеобъемлющий анализ мировой ортопедической протезной промышленности.
Согласно исследованию, мировой рынок ортопедических протезов к 2028 году
достигнет 3,31 млрд долларов США. Ортопедическое протезирование больше
касается костей, протезов, суставов, чем любых других частей тела. Это связано
с тем, что люди нуждаются в дополнительной поддержке частей тела, ослабленных
травмами, болезнями или нарушениями нервов, мышц или костей. Кроме того,
ортопедическое протезирование предполагает использование искусственных
конечностей для улучшения образа жизни и улучшения функций людей с потерей
конечности, вызванной травмой или заболеваниями.
Протезы нижних конечностей стабилизируют стояние, ходьбу, бег, прыжки,
амортизацию и другие действия. К протезам верхних конечностей также относятся
искусственные конечности, используемые для хватания и дотягивания, а также для
решения конкретных профессиональных задач, таких как рисование, работа
молотком или поднятие тяжестей, а также повседневных действий, таких как прием
пищи, письмо и одевание. Ожидается, что мировой рынок ортопедических протезов
будет расти в среднем на 6,55% в течение прогнозируемого периода 2023-2028 гг.
Мировой рынок ортопедических протезов в 2022 году составил 2,26 миллиарда
долларов США.

Электрические протезы, также известные как
миоэлектрические протезы, управляются
с помощью электрических сигналов, создаваемых
мышцами тела. Протезы с электроприводом
используют существующие мышцы культи
пользователя для управления функциями самого
протеза. Ожидается, что инновации и новые
разработки в области электрических протезов
будут стимулировать рост рынка.

Зарубежные новости

https://www.reportlinker.com/p06368658/Orthopedic-Prosthetic-Market-Global-Forecast-Industry-Trends-Growth-Impact-of-Inflation-Opportunity-Company-Analysis.html
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В последние годы технические инновации объединились, чтобы сделать
искусственные конечности намного более удобными, эффективными
и реалистичными, чем более ранние версии. Тем не менее, будущие инновации,
вероятно, будут зависеть от взаимодействия между тремя мощными силами:
потребностями ампутантов, достижениями в области хирургии и техники, а также
финансированием здравоохранения, достаточным для поддержания разработки
и применения технологических решений.
В 2021 году Северная Америка была ведущим рынком. Этот рост можно объяснить
благоприятной политикой возмещения расходов, хорошо зарекомендовавшей себя
инфраструктурой здравоохранения и увеличением инвестиций компаний
в исследования и разработки. Оперативные и хорошо зарекомендовавшие себя
медицинские услуги и инфраструктура в Азиатском регионе способствуют росту
регионального рынка ортопедических протезов. Кроме того, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий и
увеличение числа ампутаций, связанных с диабетом. К 2030 году в Китае и Индии
будет более полумиллиона человек с диабетом.
Индустрия ортопедического протезирования состоит из множества глобальных
и местных игроков. Глобальными игроками в сфере протезирования и ортопедии
являются Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Hanger Inc., Össur и Ottobock Healthcare,
Smith & Nephew Plc, Johnson & Johnson и Globus Medical Inc.

30.11.2022

Поставщик вспомогательных технологий Drive
DeVilbiss Healthcare представил первую модель из
новой линейки продуктов для управления и
перемещения - Rise Sit to Stand Aid.
Rise — это активное приспособление для
перехода из сидячего положения в стоячее. Оно
разработано для обеспечения безопасной
простоты использования при выполнении задач
по перемещению и манипулированию, таких как
вставание, перемещение и туалет пациента.

Активное приспособление для перехода из положения 
сидя в положение стоя

Assistive 
Technology

Это вспомогательное устройство предназначено для пользователей, имеющих
определенную способность удерживать вес, но нуждающихся в помощи при
вставании и перемещении.

https://attoday.co.uk/active-sit-to-stand-aid-facilitates-safe-and-easy-single-handed-care-for-professionals/
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Устройство может использоваться в стационарных, общественных и долгосрочных
учреждениях, а благодаря высокой безопасной рабочей нагрузке в 204 кг оно
подходит для множества пользователей.
Приспособление sit-to-stand облегчает уход за пациентом, обеспечивая при этом
телесный контакт с ним для создания ощущения безопасности
и стабильности. Оно разработано для поощрения активного участия пользователя
в поддержании независимости. Снятая подножка может также помочь
в реабилитации, позволяя поддерживать пациента при ходьбе.

Основание Rise оснащено легко катящимися
роликами, которые позволяют легко
маневрировать по различным поверхностям пола,
а также электрически регулируемымися ножками,
которые могут открываться и закрываться для
удобства размещения рядом или под комодами,
душевыми стульями, креслами, инвалидными
колясками и кроватями.
Приспособление имеет мягкую, удобную
и регулируемую по высоте опору для ног, мягкие
ручки и набор совместимых строп, что предлагает
удобное и безопасное решение для повышения
уверенности пациентов.

30.11.2022

Маск отметил, что большая часть необходимых для получения разрешения
документов уже подана в Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США.

Компания Маска может через полгода вживить 
человеку чип для работы с компьютером без рук

ТАСС 

Илон Маск заявил, что принадлежащая ему
компания Neuralink планирует через полгода
вживить первому человеку чип для
использования компьютера и телефона без
помощи рук.
Он пообещал, что компания будет действовать
аккуратно, и заверил, что нужные меры
предосторожности уже были приняты при
вживлении чипа животным во время предыдущих
подобных исследований.

https://nauka.tass.ru/nauka/16470437
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В феврале 2021 года компания Neuralink провела исследование чипа на обезьянах.
Согласно данным Neuralink, подключение к чипу осуществляется через iPhone.
Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности
с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь.
Таким образом макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.

01.12.2022

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016
для объединения усилий ведущих специалистов
в области разработки нейроинтерфейсов
и создания роботов, позволяющих
имплантировать почти неограниченное число
электродов в мозг в полностью автоматическом
режиме. В перспективе, по мнению бизнесмена,
подобные нейроинтерфейсы помогут людям
научиться напрямую управлять компьютером при
помощи силы мысли.
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

В Подмосковье открыта регистрация для участия в
программе «Неограниченные возможности»

Подмосковье 
сегодня

3 декабря отмечается Международный день
инвалидов. Он призван привлечь внимание
к проблемам людей с ограниченными
возможностями и способствовать интеграции
инвалидов в общество. Сейчас в России проходит
проект, с помощью которого можно создать
современные технологические решения, чтобы
улучшить жизнь людей с ОВЗ.

Отмечается, что в рамках программы «Неограниченные возможности» при
поддержке экспертов можно создать с нуля или доработать социально значимый
инновационный проект для людей с инвалидностью. Принять участие в программе
могут жители Московской области от 18 до 35 лет. Для этого нужно собрать команду
и заполнить заявку. Если у вас нет команды, можно присоединиться к одной из
существующих.
Создать технологический проект нужно по одному из пяти направлений:
«Зрение» (для слепых и слабовидящих),
«Слух» (для людей с нарушением слуха),
«Движение» (для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата),
«Мышление» (для людей с ментальными отклонениями),
«Взаимодействие» (проекты, улучшающие коммуникацию инвалидов, общества и
государства)».
Участники программы получат новые знания и опыт командной проектной
деятельности, а авторы наиболее перспективных решений – награды, содействие в
развитии карьеры и поддержку в продвижении проектов.

02.12.2022

Жителей Подмосковья приглашают создать инновационные проекты для людей
с ограниченными возможностями.

https://mosregtoday.ru/soc/v-podmoskove-otkryta-registraciya-dlya-uchastiya-v-programme-neogranichennye-vozmozhnosti/
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