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До конца года индукционные петли для пассажиров с нарушением слуха 

появятся на всех станциях метро
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Более 35 тыс. электронных сертификатов выдали инвалидам на техсредства
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Сроки установки подъёмных платформ для инвалидов сократят 124

Ортезы и одежда для особенных детей могут быть модными 124

В Марий Эл впервые прошли испытания водоплавающей инвалидной коляски 125

Покупку средств реабилитации инвалидов упростили в Подмосковье 125
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В Эжвинской больнице виртуальную реальность подключат к реабилитации 

пациентов

126

Новое реабилитационное оборудование начали использовать в социальном 
учреждении Сокольского района

127

Перечень технических средств реабилитации создадут в Нижегородской области 127

Центр обеспечения мобильности пассажиров в Москве сопроводил 38 тыс. 
человек в 2022 году

128

Житель Карелии, потерявший на производстве руку, получил уникальный протез 
почти за 3 млн рублей

128

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

129

100 организаций Марий Эл подключены к сервису «Доступная среда» 130

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

130

Электронные сертификаты на ТСР понравились волгоградцам 131

Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию в Подмосковье с начала года 131

Реабилитационный тренажер поступил в Дмитровскую областную больницу 132

Разработчик робо-протезов запустил благотворительное кулинарное шоу 132

Безопасность на дорогах – одно из важнейших направлений повышения уровня 
комфорта

133

В Туапсинском районе продолжается реализация госпрограммы «Доступная 
среда»

133

«Пятерочка» оборудовала еще 15 магазинов системой для людей с нарушением 
зрения 

134

В Центре социальной реабилитации инвалидов Калининского района открыт 
пункт проката технических средств реабилитации

135

Уникальный игровой комплекс для детей с ОВЗ и инвалидностью появился в 
Биробиджане

135

Ленобласть совершенствует медицинскую реабилитацию 136

Ростовская область продолжает приобретать реабилитационные средства для 
инвалидов

137

III квартал 2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

10

Оглавление



В медучреждениях Волгоградской области появится новое оборудование для 

реабилитации

137

ФСС Калмыкии закупил средства реабилитации более чем на 55 миллионов 
рублей

138

В Губкинскую больницу поступила партия современного медоборудования для 
реабилитации

138

Минстрой уточнит требования к обеспечению доступной среды для 
маломобильных групп населения

139

В Вологодской области почти 13 миллионов рублей направят на реабилитацию 
инвалидов

140

Вертикализаторы и подъемники закупили для реабилитации людей с 
инвалидностью в Карелии

140

На Ставрополье создадут дистанционный курс овладения шрифтом Брайля 141
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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» – двенадцать статей

• «Законодательство» – семнадцать статей

• «Технологии и изобретения» – тридцать восемь статей

• «Производство. Индустрия» – сорок семь статей

• «Социальная сфера. Доступная среда» – семьдесят четыре 
статьи

• «Зарубежные новости» – пятьдесят одна статья

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – двенадцать статей

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

www.rcud-rt.ru



ФГАУ «РЦУД и РТ» начинает совместную работу с
Консорциумом «Медицинская техника» по созданию
новой аналитической системы

7 июля 2022 года подписано Соглашение
о сотрудничестве между Федеральным
государственным автономным учреждением
«Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий» и Автономной
некоммерческой организацией «Консорциум
«Медицинская техника». Партнёры запланировали
совместную работу над созданием и наполнением
сложных информационных систем обращения
медицинских изделий.

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

ФГАУ «РЦУД и РТ»

В рамках сотрудничества намечена разработка и ведение автоматизированной
системы, позволяющей объединить и систематизировать сведения об обращении
медицинский изделий, в том числе имеющих электронные компоненты и модули,
расходных материалов, реагентов и программного обеспечения для бесперебойной
работы данного оборудования. Система будет содержать данные из открытых
электронных ресурсов Росздравнадзора, Минздрава России, Минпромторга России,
Росстата, Минфина России, Федерального казначейства РФ (ЕИС в сфере закупок),
других открытых источников, а также сведения, предоставленные производителями,
поставщиками медицинских изделий, расходных материалов и компонентов. Особое
внимание планируется уделить созданию реестра производителей и максимальному
наполнению каталогов продукции, включая подробное описание, характеристики,
функции, комплектацию, материалы, коды продукции в различных классификаторах, а
также информацию о регламентах обслуживания, стоимости, сроках изготовления,
поставки и другие параметры, которые позволят анализировать данные по различным
параметрам и формировать прогнозные отраслевые модели.
Лаборатория медицинских данных ФГАУ «РЦУД и РТ» начала работу над созданием
макета автоматизированной системы медицинской техники в 2021 году и к началу
текущего года разработала действующий макет системы, который требует наполнения
достоверными данными со стороны производителей продукции и проработки
дополнительного функционала, актуального для представителей отрасли. В этом
направлении большую работу предстоит провести Консорциуму «Медицинская
техника» и его участникам.
Ещё одним этапом работы партнёров станет запуск Маркетплейса медицинской
техники с использованием возможностей единой цифровой системы. Платформенный
сервис, созданный по принципу «одного окна» позволит провести все закупочные
процедуры, оформить документы, отследить каждый этап исполнения договора.

https://rcud-rt.ru/2022/07/08/fgau-rcud-i-rt-nachinaet-sovmestnuju-rabotu-s-konsorciumom-medicinskaja-tehnika-po-sozdaniju-novoj-analiticheskoj-sistemy/


Здесь, помимо систематизации перечней данных о медицинских изделиях, планируется
создание единого шаблона описания закупки медтехники и комплектующих для
государственных и муниципальных заказчиков.
В рамках подписанного соглашения стороны также договорились об участии
в рабочих группах, созданных для поддержки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок медицинской техники. Кроме того, планируется
совместная подготовка предложений, в рамках реализации национальных проектов
и иных значимых инициатив, по оснащению профильных организаций медицинскими
изделиями, расходными материалами и компонентами отечественного производства.

08.07.2022

Центр коллективного пользования предоставляет 
технические возможности для обучения студентов

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Центр коллективного пользования Минпромторга
России, организованный на базе Лаборатории
искусственного интеллекта ФГАУ «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных
технологий» предоставляет технические мощности
и доступ к виртуальным вычислительным ресурсам
для студентов Летней школы «Большие данные
в медицине».
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Школа организована Сеченовским Университетом и МГУ им. М. В. Ломоносова для
студентов 2-4 курсов бакалавриата. Занятия направлены на привлечение внимания
обучающихся профильных образовательных направлений к научным вызовам,
подходам и методологиям на стыке медицины и информационных технологий.
Для каждого из треков (онкология, кардиология, урология, патоморфология)
подобраны практические кейсы, на примере которых будет проходить обучение.
В рамках каждого трека ежедневно будут проводиться лекции от ведущих экспертов
в данной области, направленные на последовательное формирование
у обучающихся понимания возможностей и особенностей применения инновационных
цифровых решений в здравоохранении. Преподаватели расскажут о технологиях
применение методов машинного и глубокого обучения (ML, DL), помогут разобраться в
построении предиктивных и прогнозных моделей, обработке и разметке изображений,
интеллектуальной обработке биомедицинских текстов и многих других вопросах.
Важной составляющей программы Школы является проектная деятельность. Студенты
будут реализовывать групповые проекты, предполагающие использование ИТ в
медицинской сфере на практике. Именно для проведения таких практических занятий
ФГАУ «РЦУД и РТ» обеспечивает доступ к виртуальным вычислительным мощностям.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/07/13/centr-kollektivnogo-polzovanija-predostavljaet-tehnicheskie-vozmozhnosti-dlja-obuchenija-studentov/


Участники проекта, получат возможность делать высокопроизводительные вычисления,
обрабатывать и анализировать большие данные (BigData). Студенты займутся
созданием и обучением нейросетей, а также смогут обработать цифровые изображения
с использованием современных графических процессоров.
Центр коллективного пользования организован Минпромторгом России. Для его
работы закуплено самое современное оборудование и программное обеспечение,
создан высокопроизводительный центр обработки данных и запущена деятельность
в области разработки ПО для аппаратно-программных комплексов с использованием
искусственного интеллекта.

В статье «Актуализация классификатора ОКПД 2
в части продукции реабилитационной
направленности» рассказано о необходимости
пересмотра и проведенной работе по обновлению
системы кодирования ОКПД 2 для продукции
реабилитационной направленности. Пересмотр
будет способствовать, в том числе, детализации
товарной номенклатуры в сфере реабилитации,
обеспечению прозрачности проведения
государственных закупок и позволит обозначить
преференции для отечественных производителей.
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Летняя школа «Большие данные в медицине»
состоится с 13 по 17 июля 2022 года и станет важной
исследовательской практической площадкой для
студентов, заинтересованных в реализации
в наиболее сложных и перспективных направлений
в здравоохранении и смежных сферах.

13.07.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Специалисты Ресурсного центра проанализировали
необходимость актуализации ОКПД 2

ФГАУ «РЦУД и РТ»

В июльском номере журнала «Стандарты и качество» вышла новая статья специалистов
ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий».

В материале продемонстрированы результаты работы Ресурсного центра, проведённой
по поручению Минпромторга России. Сотрудники ФГАУ «РЦУД и РТ» проанализировали
нормативно-правовую и техническую документацию, сопоставили действующие группы
кодов классификаторов продукции и провели опрос производителей для выявления
наиболее значимых для актуализации позиций. Предложения по внесению изменений
направлены в экспертные и общественные организации инвалидов, ассоциации
и министерства.

https://rcud-rt.ru/2022/07/18/specialisty-resursnogo-centra-proanalizirovali-neobhodimost-aktualizacii-okpd-2/


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

РИА «Стандарты и качество» и ФГАУ «Ресурсный
центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» при Минпромторге России заключили
соглашение о сотрудничестве. В рамках
договоренностей запланирована масштабная работа,
направленная на развитие отечественных научно-
исследовательских разработок в области
реабилитации, медицины, здравоохранения
и биотехнологий, вопросов стандартизации
и улучшения качества продукции отечественных
производителей. Подписи под документом
поставили генеральный директор РИА «Стандарты
и качество» Светлана Антонова и директор ФГАУ
«РЦУД и РТ» Виталий Заяц.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Партнёры также планируют шаги по увеличению деловой активности и проведение
совместных мероприятий. Например, сразу после подписания Соглашения,
руководители обсудили участие в таких значимых мероприятиях как
VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна
«Надежда на технологии», VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Построение системы менеджмента качества медицинской организации. Лучшие
практики», II Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий «NOVAMED-
2022», сессия Всероссийской организации качества в рамках Международного
технологического форума «Российская неделя стандартизации» – 2022. Такая работа
будет способствовать трансферу и тиражированию лучших отраслевых практик.
Дополнительно, вместе с директором по развитию бизнеса РИА «Стандарты
и качество» Алексеем Анискиным, участники встречи наметили новые траектории для
расширения сотрудничества.
Ещё одним направлением работы станет информационно-аналитическое
взаимодействия и научно-исследовательская активность в сфере реабилитации,
здравоохранения и стандартизации. Здесь уже запланирована подготовка серии статей
для профессиональных изданий РИА «Стандарты и качество». Эта совместная
деятельность поможет формированию новой базы знаний и послужит поддержкой для
производителей.
Помимо официального подписания документов, Виталий Заяц дал интервью главному
редактору издательства Татьяне Киселевой для журнала Business Excellence, где отметил
основные направления развития Ресурсного центра и векторы расширения работы
в сферах реабилитации, искусственного интеллекта и медицинской техники.

20.07.2022

https://rcud-rt.ru/2022/07/20/sotrudnichestvo-v-sfere-nauki-i-kachestva/


Тестирование вычислительного кластера ФГАУ 
«РЦУД и РТ» показало высокие результаты

Специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных
систем провели тестирование мощностей вычислительного кластера ФГАУ «Ресурсный
центр универсального дизайна и реабилитационных технологий». Целью проверки
стало определение соответствия функциональных характеристик оборудования
Ресурсного центра параметрам, достаточным для проведения ресурсоемких расчетов
в режиме максимальной загрузки аппаратных средств.
В рамках тестирования, на вычислительном кластере была запущена серия
экспериментов с обучением глубоких конволюционных нейронных сетей
в соответствии с задачами: «Детекция», «Распознавание лиц», «Классификация
изображений» и «Автоматический подбор гиперпараметров». Полученные результаты
сравнивались с данными, указанными на официальном репозитории компании NVIDIA,
изготовителя профессиональных высокопроизводительных графических станций,
работающих в вычислительном кластере Ресурсного центра.

Эксперты ФГУП «ГосНИИАС» высоко оценили рабочие
свойства оборудования и системы хранения данных
Ресурсного центра, так как они полностью
соответствуют контрольным параметрам,
а в некоторых тестах результаты превзошли
ожидания специалистов.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Одним из основных показательных результатов подобного тестирования является
количество обрабатываемых изображений в секунду времени, в том числе
с использованием системы хранения данных (СХД). При проведении тестовой задачи
«Распознавание лиц» и классификации изображений ожидалось, что хранение данных
на общем СХД, будет давать сильную «просадку» по данному показателю. Тесты же
показали, что уменьшение скорости обработки графики оказалось минимальным. Это
говорит о том, что данный способ хранения данных на мощностях Ресурсного центра
является достаточно эффективным для обучения нейронных сетей.
При проведении экспериментов использовались различные методы обнаружения
объектов и наборы данных для обучения нейронных сетей. Проверка работы
в соответствии с задачей «Детекция» на предоставленном кластере показали
соизмеримые результаты по сравнению с параметрами, указанными производителем.
Наиболее впечатляющие результаты были получены при выполнении задачи
«Автоматический подбор гиперпараметров». Здесь, благодаря высокой
производительности оборудования Ресурсного центра, время обработки задания
удалось сократить с 4 дней до 16 часов (по сравнению с кластером ГосНИИАС).

ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/07/27/testirovanie-vychislitelnogo-klastera-fgau-rcud-i-rt-pokazalo-vysokie-rezultaty/


Запущены рабочие станции с ускорителями и предустановленным набором
оптимизированных библиотек. Закуплены высокопроизводительные графические
станции для работы с профессиональными пакетами 3D моделирования, сложными
графическими задачами и анализом данных для задач машинного обучения.
Организованы системы хранения больших объёмов данных: 1 петабайт – основная
емкость; 560 терабайт – на базе быстрых твердотельных накопителей (SSD).

Стороннее объективное тестирование ещё раз подтвердило функциональность
лаборатории для обработки не только медицинских изображений, но и более сложных,
разноплановых задач других отраслей промышленности. Это делает вычислительный
кластер ФГАУ «РЦУД и РТ» уникальным и готовым решать любые задачи, развивать
различные виды искусственного интеллекта и создавать разнотипные искусственные
нейронные сети. Полученные результаты имеют ещё большую ценность, так как
независимыми экспертами выступили сотрудники ГосНИИАС, имеющие внушительный
опыт разработки решений с использованием высокопроизводительных вычислений
и суперкомпьютерных технологий. Институт активно развивает направление создания
функционального программного обеспечения и ведёт исследования по применению
технологий искусственного интеллекта и глубокого обучения.

27.07.2022
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Высокопроизводительный кластер обработки данных
работает на базе Лаборатории искусственного
интеллекта и медицинских данных Федерального
государственного автономного учреждения
«Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий» Минпромторга
России. На данный момент для работы лаборатории
закуплено самое современное оборудование и ПО.
Кластер оснащен восемью суперкомпьютерами
DGX-2 производительностью по 2 петафлопса
каждый на основе высокопроизводительных
серверов GPU-вычислений.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Специалисты Ресурсного центра изучили
перспективы применения «умных» контактных линз
и электронных имплантов

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

В новом выпуске издания «Российский офтальмологический журнал» опубликована
статья «Перспективы применения в офтальмологии «умных» контактных линз
и переднекамерных электронных имплантов», подготовленная специалистами ФГАУ
«Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий».

https://rcud-rt.ru/2022/08/01/specialisty-resursnogo-centra-izuchili-perspektivy-primenenija-umnyh-kontaktnyh-linz-i-jelektronnyh-implantov/


В обзорном материале проанализирована
информация о современном научно-техническом
состоянии разработок различных видов электронных
контактных линз (ЭКЛ), проведена их систематизация
и оценка перспектив практического применения.
Специалисты подробно изучили публикации,
посвященные результатам прототипирования и
первых лабораторных применений этого вида
миниатюрных медицинских устройств.

Контактные линзы, благодаря достижениям
современной микроэлектроники, могут служить
удобным техническим средством для размещения
различных датчиков. Существующие в качестве
прототипов ЭКЛ позволяют мониторить
внутриглазное давление, уровень глюкозы, гормонов
и других биомаркеров, отражающих течение
заболеваний. В настоящее время только одна
разработка доступна для клинической практики,
остальные находятся на различных этапах
исследования, но в перспективе они могут получить
широкое распространение.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

К изучению данного вопроса авторов подтолкнуло то, что в России и мире растет
частота как системных, так и офтальмологических заболеваний. Такая тенденция
связана с увеличением продолжительности жизни и ростом доли населения старших
возрастных групп. Например, согласно прогнозу Федеральной службы государственной
статистики, в период с 2016 по 2025 г. доля граждан старше трудоспособного возраста в
Российской Федерации увеличится с 24,6 до 27 % и составит 39,9 млн человек.
Ввиду распространенности офтальмологических проблем и тенденции к увеличению их
количества, задача разработки и внедрения высокотехнологичных методов
диагностики в арсенал современной офтальмологии, особенно на ранних этапах
заболевания, становится крайне актуальной. Также важным является повышение
возможностей скрининга, ранней диагностики и мониторинга тех или иных показателей
организма.
Уровень развития современной науки и технологического производства электроники
позволяет разрабатывать и выпускать высокотехнологичные устройства — ЭКЛ, которые
становятся эффективными диагностическими и терапевтическими средствами
в арсенале как врачей-офтальмологов, так и специалистов других медицинских
направлений. Достижения в области миниатюризации электроники дают возможность
реализовать индивидуальные ЭКЛ широкого функционального спектра.



В период подготовки материала авторы
проанализировали около 40 публикаций,
посвященных данной тематике. Эксперты пришли
к выводу о том, что несмотря на то, что
в настоящее время электронные контактные линзы
только выходят на арену клинической практики, они
обладают большим потенциалом для решения
различных медицинских задач.
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На основе проведенного анализа, специалистами ФГАУ «РЦУД и РТ» предложена
классификация электронных контактных линз и аналогичных изделий, которые можно
отнести к медико-техническим устройствам, размещаемым в переднем отделе глаза.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Проекты диверсификации, импортозамещения и
инноваций для системы здравоохранения. Разработка
единой цифровой платформы медицинской техники

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

Авторами научного материала стали: В.В. Заяц, директор ФГАУ «РЦУД и РТ», кандидат
медицинских наук, доцент; Д.М. Шамаев, кандидат технических наук, научный
сотрудник ФГАУ «РЦУД и РТ», доцент кафедры «Элементы приборных устройств» ФГБУ
ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана; Е.Н. Иомдина, доктор биологических наук, профессор,
главный научный сотрудник отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и
офтальмоэргономики ФГБУ НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Минздрава России; П.В. Лужнов,
кандидат технических наук, доцент кафедры «Медико-технические информационные
технологии» ФГБУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана; О.И. Никитин, врач-офтальмолог ФГАУ
«НМИЦ Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, руководитель проектов
ФГАУ «РЦУД и РТ».
Ссылка на публикацию https://roj.igb.ru/jour/article/view/1012/499

01.08.2022

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

https://rcud-rt.ru/2022/08/22/proekty-diversifikacii-importozameshhenija-i-innovacij-dlja-sistemy-zdravoohranenija-razrabotka-edinoj-cifrovoj-platformy-medicinskoj-tehniki/
https://roj.igb.ru/jour/article/view/1012/499


Виталий Викторович познакомил участников встречи с работой Ресурсного центра
по созданию и наполнению сложных информационных систем обращения
медицинских изделий. Современные интеллектуальные методы обработки
информации позволяют объединить и систематизировать разноформатные
неструктурированных данных из различных источников. Единая цифровая платформа
медицинской техники, разрабатываемая ФГАУ «РЦУД и РТ», будет содержать данные из
открытых электронных ресурсов Минпромторга России, Росздравнадзора, Минздрава
России и многих других источников, а также сведения, предоставленные
производителями и поставщиками продукции медицинского назначения.
Результатом разработки проекта станет обеспечение актуальных и перспективных
потребностей системы здравоохранения: устранение дефектуры; формирование
гарантированного подменного фонда медицинского оборудования; своевременное
оснащение лечебных учреждений и решение многих других вопросов. В том числе
поддержание роста промышленного производства отечественной медицинской
техники, её комплектующих и расходных материалов за счет гарантированного
Государственного заказа.
Особое внимание планируется уделить созданию реестра производителей
и максимальное наполнение каталогов продукции, включая подробное описание,
характеристики, функции, комплектацию, материалы, коды продукции в различных
классификаторах, информацию о регламентах обслуживания, стоимости, сроках
изготовления, поставки и другие параметры, которые позволят анализировать данные
по различным параметрам и формировать прогнозные отраслевые модели. Платформа
будет включать функциональные и аналитические блоки, вокруг которых смогут начать
работу три больших маркетплейса. Это электронный магазин медицинской техники,
маркет электронной компонентной базы и ещё один маркетплейс,
специализирующийся на продукции реабилитационной индустрии.
«Такая структура сможет определить параметры рамочных контрактов на закупку тех
или иных товаров, собрать максимально полную информацию и соответствующие
предложения поставщиков в одном электронном магазине. Так заказчики смогут купить
товары в один клик, без дополнительных процедур. Мы стремимся создать
высокотехнологичный практический механизм, который будет удобен для всех
участников рынка», – отметил Виталий Заяц.
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Партнёром в создании электронного каталога
отечественных производителей с их
производственными и технологическими
возможностями стал Консорциум «Медицинская
техника». Соглашение о сотрудничестве было
подписано 7 июля текущего года, хотя идеи
сотрудничества организации начали прорабатывать
гораздо раньше.
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Консорциум организовал на своей базе центр компетенций и оказывает комплексную
поддержку предприятиям-участникам по продвижению медицинских изделий. Для
каждой компании выстраивается система взаимодействия полного цикла
и разрабатывается индивидуальная «дорожная карта».
«Сегодня перед центром компетенций консорциума стоят две основные глобальные
задачи — способствовать научно-технологическому развитию отечественной
медицинской промышленности и формированию экосистемы, способствующей
разработке, производству и продвижению отечественных медицинских изделий
в Российской Федерации», — прокомментировал председатель правления
консорциума «Медицинская техника» Иван Ожгихин.
В организацию уже входит более 200 предприятий, которые активно вовлечены
в обеспечение технологического суверенитета страны и диверсифицируют свои
производства под запросы здравоохранения. И.о. генерального директора АНО
«Консорциум «Медицинская техника» Кирилл Литвицкий представил участникам
круглого стола систему поддержки отечественных производителей. В своем
выступление он отметил, что организация формирует систему «одного окна» для
отечественных компаний.
«Мы объединяем за круглым столом разработчиков и производителей, авторитетных
докторов, маркетологов и дистрибьютеров, таким образом, производитель получает
все необходимые вводные для создания качественного и востребованного врачами
инструментария диагностики и лечения», – отметил Кирилл Литвицкий.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

В заседании круглого стола приняли участие
представители федеральных и региональных органов
власти Российской Федерации, институтов развития,
государственных корпораций, предприятий ОПК,
ассоциаций и научного медицинского сообщества.
Участники высоко оценили идею создания единой
цифровой платформы, интеллектуальной технологии
для обеспечения реализации промышленной
политики в сфере создания инновационной
продукции для здравоохранения.

22.08.2022

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

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

В августовском номере журнала «Business Excellence» опубликовано интервью
директора ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» Виталия Викторовича Зайца.

https://rcud-rt.ru/2022/08/22/iskusstvennyj-intellekt-ne-fleshka-s-naborom-gotovyh-reshenij-intervju-vitalija-zajca-dlja-zhurnala-business-excellence/


Интервью было организовано накануне пятилетия
Ресурсного центра, поэтому в большом материале,
Виталий Викторович рассказал о том, что удалось
сделать учреждению с момента его создания и том,
какие направления работы стали самыми значимыми
за последнее время. Что делает Ресурсный центр для
развития отечественных технологий в области
реабилитационной индустрии, медицинской техники
и аппаратно-программных решений, а также
о создании искусственных нейронных сетей в сфере
здравоохранения.
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Одним из больших проектов на сегодняшний день стало создание единой цифровой
платформы медицинской техники. Ядром платформы станет информационно-
аналитическая система, позволяющая аккумулировать в реестрах актуальные данные
о производстве медизделий, расходных материалах и комплектующих, проведении
необходимых испытаний и государственной регистрации, сведения о применении,
закупках, эксплуатации, техобслуживании, а также об обеспеченности лечебно-
профилактических и клинических учреждений здравоохранения медизделиями.

Отечественная экономика сегодня претерпевает цифровую трансформацию, что даёт
возможности для нового развития. Когда есть возможность провести аналитику
с использованием большого количества параметров, многие процессы становятся
очевидными. Например, можно увидеть и ликвидировать избыточные или
дублирующиеся процессы, понять, где можно увеличить прибыль или сэкономить
расходы. Тема актуальна для любой отрасли, которая заботится о своей рентабельности
и контроле качества на всех этапах производства.

Мы работаем над созданием высокотехнологичного механизма именно для
практического применения всеми участниками рынка. С помощью аналитической
системы производители смогут понять, какие виды медицинской продукции
и с какими характеристиками нужны в отечественных медицинских учреждениях.
В свою очередь Министерство здравоохранения и врачебное сообщество найдут здесь
подробную информацию о медтехнике с конкретными параметрами и смогут провести
закупку.

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

Сегодня во всём мире критически важным ограничителем быстрого развития



медицинских технологий с использованием ИИ стали специально подобранные под
конкретный проект наборы высококачественных данных (дата-сеты). Поэтому для всех
разработчиков важными вопросами являются наращивание количественной
и качественной базы дата-сетов и обмен знаниями между отраслевыми экспертами.
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Ресурсным центром уже организованы работы
по сбору больших медданных при участии 20
ведущих медицинских организаций (в том числе
четырех национальных медицинских
исследовательских центров), ведется разработка
медицинских платформ по патоморфологии,
рентгенологии, офтальмологии с использованием
технологии искусственного интеллекта. Создано
восемь искусственных нейронных сетей, готовых
к применению. Для апробации уже развернуты
рабочие места врача-патоморфолога с ИИ в трех
медицинских организациях, запланированы
дальнейшие шаги для расширения.
Сегодня вопрос создания и продвижения таких
систем является одним из важнейших современных
трендов мирового здравоохранения. Но нужно
понимать, что искусственный интеллект — это
не флешка с набором готовых решений, которой
можно заменить практикующего специалиста, это
просто определенное подспорье, возможность
сэкономить его дорогостоящее время.

Познакомиться с полной версией интервью вы можете в журнале «Business Excellence»
(№8, 2022) или на сайте издательства «Стандарты и Качество» https://ria-
stk.ru/ds/adetail.php?ID=212320

22.08.2022

Специалисты Ресурсного центра проанализировали 
направления развития полупроводниковой отрасли

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

В сентябрьском номере журнала «Стандарты и качество» вышла новая публикация
специалистов ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий».
В статье «Технологические возможности и качество в полупроводниковой отрасли:
направления стимулирования» проведен анализ положения отрасли и новых
возможностей для развития этого важного направления промышленности.

https://ria-stk.ru/ds/adetail.php?ID=212320
https://rcud-rt.ru/2022/09/05/specialisty-resursnogo-centra-proanalizirovali-napravlenija-razvitija-poluprovodnikovoj-otrasli/
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Общемировая экономическая рецессия 2018—2020 гг. и пандемия COVID-19 привели к
существенной трансформации деловой среды, ускорили процессы локализации
промышленных производств. Полупроводниковая отрасль подверглась серьезной
фрагментации технологических и производственных цепочек.
В настоящее время, учитывая современные тенденции и опыт лидеров мирового
рынка, для России и Европейского союза (ЕС) локализация производства в данной
сфере стала особенно актуальна. При этом предстоит решать ряд проблем – наличие
покупателей продукции возрождаемой отрасли (в том числе покупателей российской
электронно-компонентной базы) и защиты от конкуренции со стороны китайских фирм,
экспансия которых на российский рынок возможна в связи с санкциями США и ЕС.
Авторы статьи на основе сравнительного анализа подходов к стимулированию
технологических возможностей и качества, применяемых в зарубежных государствах,
рассмотрели направления развития отечественной полупроводниковой отрасли.
В материале продемонстрированы различные модели построения производственных
цепочек. Исследованы новые тенденции и меры государственной поддержки в данном
сегменте рынка. Также проведен сравнительный анализ мер стимулирования
полупроводниковой отрасли в ЕС и России.

Специалисты пришли к заключению о том, что
на данный момент перед российской
полупроводниковой отраслью стоит ряд вызовов,
связанных с необходимостью балансировки между
поддержкой отечественных производителей и их
защитой от конкуренции со стороны крупных
китайских компаний, а также с поиском
потребителей отечественной микроэлектроники.
Авторами научного материала стали:
Виталий Викторович Заяц – директор ФГАУ «РЦУД
и РТ», кандидат медицинских наук, доцент.
Дмитрий Владимирович Ульянов – специалист
лаборатории мониторинга, анализа
и прогнозирования универсального дизайна
и реабилитационной индустрии
Екатерина Владимировна Сологуб – руководитель
проекта лаборатории искусственного интеллекта,
кандидат биологических наук
Сергей Борисович Орлов – начальник проектно-
методического отдела ФГАУ «РЦУД и РТ»
Ссылка на публикацию

05.09.2022

https://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=213140


Специалисты Ресурсного центра предложили 
стратегию улучшения системы менеджмента 
качества в здравоохранении

В сентябрьском номере журнала «Менеджмент качества в медицине» вышла новая
статья специалистов ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий».
Публикация «Менеджмент качества продуктов искусственного интеллекта и сбора
больших данных в здравоохранении» посвящена методам совершенствования
разработок на базе искусственного интеллекта (ИИ) и сбора больших данных, которые
находят применение для решения широкого спектра задач на всех этапах оказания
медицинской помощи.

Сегодня в здравоохранении формируется особый вектор развития, определяемый в том
числе применением таких ключевых сквозных методов, как технологии искусственного
интеллекта и больших данных. Важную роль при разработке и внедрении данных
продуктов и, соответственно, формировании системы менеджмента качества играют
сценарии использования и применения ИИ в медицине. От этого зависят критерии
качества, которые станут ключевыми для оценки эффективности результатов работы
медицинского программного обеспечения.
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ФГАУ «РЦУД и РТ»

Прогнозируемые глубокие инфраструктурные
изменения, помимо оценки новых возможностей
и рисков, требуют заблаговременного
совершенствования системы менеджмента качества,
решения этических и юридических вопросов
использования ИИ в здравоохранении, где цена
ошибки – здоровье и жизнь человека.

Участникам процесса необходимо понимать
специфику отрасли и создать необходимые условия,
инструменты и требования для системы
менеджмента качества внедряемых решений, чтобы
обеспечить надежность и безопасность
медицинского программного обеспечения
с использованием технологии искусственного
интеллекта в условиях цифровой трансформации
здравоохранения. Авторы статьи излагают свое
видение развития системы менеджменте качества
в данной сфере.

https://rcud-rt.ru/2022/09/12/specialisty-resursnogo-centra-predlozhili-strategiju-uluchshenija-sistemy-menedzhmenta-kachestva-v-zdravoohranenii/
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8 сентября 2022 года ФГАУ «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных
технологий» принял участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Перспективы
развития и оснащения спортивной инфраструктуры,
обеспечения спортивным оборудованием
и инвентарем в контексте развития технологического
суверенитета РФ».

Авторами научного материала стали:
Виталий Викторович Заяц – директор ФГАУ «РЦУД
и РТ», кандидат медицинских наук, доцент.
Дмитрий Михайлович Шамаев – научный сотрудник
научного отдела ФГАУ «РЦУД и РТ», кандидат
технических наук, доцент кафедры «Элементы
приборных устройств» ФГБУ ВО МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Сергей Борисович Орлов – начальник проектно-
методического отдела ФГАУ «РЦУД и РТ»

Ссылка на публикацию
12.09.2022

Практические подходы к обеспечению олимпийских и 
паралимпийских сборных команд 
персонифицированным оборудованием

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

Начальник управления ФГАУ «РЦУД и РТ» Евгений Данилов, рассказал участникам
конференции о практическом опыте Учреждения в сфере разработки и изготовления
оборудования для спорта высших достижений.

На базе Ресурсного центра в 2019 году была создана Научно-конструкторская
лаборатория, основными направлениями работы которой стало развитие спортивной
индустрии, совершенствование технологий в сфере разработки продукции для спорта
высших достижений, массового и адаптивного спорта.

На сегодняшний день для Лаборатории закуплены высокоточные станки с числовым
программным управлением, подготовлен и обучен персонал. Учреждение подписало
соглашения с несколькими спортивными федерациями и начало работу
по изготовлению опытных образцов высокотехнологичных элементов спортивных
снарядов для спорта высших достижений.

https://ria-stk.ru/mkvm/adetail.php?ID=213497
https://rcud-rt.ru/2022/09/22/prakticheskie-podhody-k-obespecheniju-olimpijskih-i-paralimpijskih-sbornyh-komand-personificirovannym-oborudovaniem/


Евгений Сергеевич рассказал, например, о позитивном опыте сотрудничества
с Федерацией санного спорта России. Для федерации на данный момент изготовлено
несколько массогабаритных макетов полозьев саней с варьированием геометрии
изделий, углов заточки рабочих поверхностей полозьев и прочностных характеристик
материалов.

Спикер поделился с участниками мероприятия дальнейшими планами развития
Научно-конструкторской лаборатории. В первую очередь это масштабирование
сотрудничества со спортивными организациями в сфере разработки
персонифицированного оборудования и изготовление единичных экземпляров
инвентаря с учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого
спортсмена. Ещё одно направление – это изготовить тестовых образцов и макетов
инвентаря для проведения испытаний и апробации новых разработок отечественного
спортивного оборудования. Таким образом деятельность Ресурсного центра будет
способствовать импортозамещению.

22.09.2022
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ФГАУ «РЦУД и РТ»

12-13 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации организовало
V Национальный конгресс с международным
участием «Реабилитация – XXI век: традиции
и инновации».

Вопрос доступности среды на Национальном конгрессе
«Реабилитация – XXI век: традиции и инновации»

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

Национальный конгресс — одно из крупнейших в России профессиональных
мероприятий, посвященных вопросам и проблемам современной физической
и реабилитационной медицины. В этом году в Конгрессе приняло участие свыше
полутора тысяч человек. В ходе проведения мероприятия было представлено более ста
докладов.

Одним из спикеров секционного заседания «Доступная среда: формирование
безбарьерной среды для инвалидов» стала Светлана Кораблина, заведующая
лабораторией мониторинга, анализа и прогнозирования развития универсального
дизайна и реабилитационной индустрии ФГАУ «РЦУД и РТ».

https://rcud-rt.ru/2022/09/26/vopros-dostupnosti-sredy-na-nacionalnom-kongresse-reabilitacija-xxi-vek-tradicii-i-innovacii/
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Светлана Юрьевна поделилась с участниками результатами мониторинга доступности
объектов и услуг сферы торговли, общественного питания в субъектах Российской
Федерации по итогам 2021 года.
Ежегодное исследование доступности среды для инвалидов проводится субъектами
по поручению Минпромторга России и имеет своей целью сбор официальных
количественных данных от администраций всех округов о реализации плановых
мероприятий, направленных на улучшение безбарьерности. Ещё одной целью
исследования является получение обратной связи непосредственно от самих граждан
с инвалидностью.

В рамках мониторинга проводилось сравнение количества объектов сферы торговли,
общественно питания и бытового обслуживания в различных регионах. Ранжирование
проводилось по нескольким параметрам, в том числе количеству объектов, охваченных
паспортизацией, объемам работ по адаптации среды и количеству объектов
инфраструктуры, доступных для инвалидов по различным нозологиям.

Опрос, проведённый Ресурсным центром, также
показал позитивный опыт и интересные практики
работы администрации федеральных округов
с общественными организациями и объединениями
инвалидов по адаптации среды для всех групп
населения. Об этих инициативах также было
рассказано в рамках выступления.

В нашей стране ведётся большая работа по развитию безбарьерной среды
и обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа ко всем объектам
инфраструктуры. Национальный конгресс выступил в качестве площадки для
обсуждения нововведений, тенденций развития и анализа проблем в области
реабилитации. Здесь были отмечены самые значимые и актуальные государственной
социальной политики в сфере развития здоровьесберегающих технологий в Российской
Федерации и мире.

26.09.2022



Правительство направит почти 3 млрд рублей на 
бесплатные лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для льготников

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам,
в том числе участникам Великой Отечественной
войны, детям-инвалидам и чернобыльцам.
Федеральная поддержка позволит обеспечивать
бесплатными препаратами в течение года почти
3,5 миллиона человек. Потребность в конкретных
лекарствах и медицинских изделиях для каждого
человека определяет его лечащий врач.

7 июля 2022 года Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал
распоряжение №1836-р. В документе обозначено увеличение средств на бесплатные
лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий
на сумму более 2,9 млрд рублей.

Из общей суммы 2,9 млрд, более 1 млрд рублей выделено дополнительно и почти
2 млрд рублей уже предусмотрено в федеральном бюджете на 2022 год и будет
распределено между регионами.
Ранее Правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать
лекарства и медицинские изделия. Решение потребовало дополнительного
финансирования.
Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете
предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей.

07.07.2022
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Инвалидам предоставлено право на получение
второго образования бесплатно

Людям с инвалидностью предоставлено право
на получение второго профессионального или
высшего образования по иной профессии за счёт
бюджетных средств. Об этом говорится
в Федеральном законе «О внесении изменений
в статью 79 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», который 14 июля 2022
года подписал Президент России.

Правительство России

Законодательство

Сайт Администрации 
Президента России

http://government.ru/news/45944/
http://www.kremlin.ru/acts/news/68960


Новая редакция устанавливает, что лица, признанные инвалидами I, II или III группы,
после получения среднего профессионального или высшего образования, вправе
повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой
профессии, специальности или направлению подготовки за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов в порядке, установленном Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» для лиц, получающих профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.

14.07.2022
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Право на бесплатную совместную 
госпитализацию 

14 июля Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в статьи 51 и 80
Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». В соответствии
с новыми изменениями, один из родителей ребёнка-
инвалида получает право на бесплатную совместную
госпитализацию вне зависимости от возраста
ребёнка.

Помимо родителей, правом на бесплатное совместное нахождение в медицинской
организации при оказании ребёнку медицинской помощи в стационарных условиях
смогут воспользоваться и другие члены семьи или законные представители ребёнка-
инвалида (независимо от возраста ребёнка) на основании решения федерального
учреждения медико-социальной экспертизы.
Федеральный закон принят Государственной Думой 6 июля 2022 года и одобрен
Советом Федерации 8 июля 2022 года.

14.07.2022

Законодательство

Сайт Администрации 
Президента России

Правительство РФ увеличило размер субсидии
на транспортировку промышленной продукции
для российских экспортеров

Минпромторг 
России

Правительством Российской Федерации принято
постановление от 28 июля 2022 года №1347
«О государственной поддержке российских
организаций промышленности в целях компенсации
затрат на транспортировку промышленной
продукции».

http://www.kremlin.ru/acts/news/68965
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_rf_uvelichilo_razmer_subsidii_na_transportirovku_promyshlennoy_produkcii_dlya_rossiyskih_eksporterov
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Законодательство

Согласно документу, на период до конца 2024 года субсидирование организациям
до 80% затрат на транспортировку промышленной продукции будет вестись по новой
компенсационной модели, предусматривающей отсутствие ранжирования организаций
и необходимости подавать документы заранее на участие в отборе с плановыми
показателями поставок, а также возможность использования услуг международных
перевозчиков.
Субсидия будет предоставляться в пределах лимитов бюджетных средств по факту
осуществленных перевозок и подачи заявки в АО «Российский экспортный центр», что
существенно облегчает механизм предоставления субсидии для организаций.
Механизм субсидии будет работать в рамках курируемого Минпромторгом России
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», и призван облегчить российским
промышленным компаниям доступ на зарубежные рынки.
Предельное субсидируемое значение компенсации затрат по поставкам продукции
всех отраслей промышленности, начиная с 1 июля 2022 г. будет увеличено
с 11до 25% стоимости экспортируемой продукции. На реализацию субсидии в 2022 году
выделено 8 млрд рублей.

01.08.2022

Препараты и медизделия вошли в перечень 
приоритетной импортной продукции

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

09.08.2022

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

VADEMECUM

https://vademec.ru/news/2022/08/09/preparaty-i-medizdeliya-voshli-v-perechen-prioritetnoy-importnoy-produktsii/


Упрощен порядок ввоза медизделий для госрегистрации

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

Ранее ввоз медизделий был возможен на основании разрешения, выданного
Росздравнадзором в виде электронного документа и заверенного электронной
подписью. Документ размещался в личном кабинете заявителя на «Госуслугах»
и в реестре выданных разрешений на ввоз медизделий и уведомлений об отказе.
Новый порядок начал действовать с 8 августа 2022 года.
Ввоз медизделий на территорию Российской Федерации в целях государственной
регистрации вошел в перечень видов разрешительной деятельности, подлежащих
оптимизации и автоматизации в 2021-2022 годах.
Еще в ноябре 2021 года Росздравнадзор утвердил порядок представления сведений
о медизделиях в автоматизированную информационную систему (АИС) ведомства.
С 1 марта 2022 года производители и импортеры обязаны передавать данные о сериях,
партиях, комплектности, дате производства, сроке годности медизделий.
На их передачу регулятору отведено 15 рабочих дней. Как поясняли в ведомстве,
сведения нужны Росздравнадзору «для проведения анализа в рамках осуществления
мониторинга безопасности медицинских изделий».

11.08.2022

По инициативе Фонда социального страхования (ФСС), Минтруд России подготовил
изменения в правила, которые позволят при необходимости изменять или
актуализировать индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА)
людей с инвалидностью.
В этом случае, если назначенное средство реабилитации меняет наименование или
характеристики, например, при модернизации, эти данные можно будет уточнить
в программе реабилитации. Такие корректировки могут вноситься бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ) по направлению от ФСС после согласования с
гражданином. Это позволит вносить в программу реабилитации более четкое описание
технических характеристик и учитывать их при закупках соответствующих изделий.

III квартал 2022 года
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Минтруд предлагает разрешить корректировать
программу реабилитации по направлению от ФСС
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VADEMECUM

ТАСС 

https://vademec.ru/news/2022/08/11/uproshchen-poryadok-vvoza-medizdeliy-dlya-gosregistratsii/
https://tass.ru/obschestvo/15517219


Учитывая, что некоторые параметры организма
со временем меняются, услуги по реабилитации,
а также технические средства - трости, костыли,
коляски - следует подбирать с учетом этих
изменений. Благодаря такой норме специалисты
смогут своевременно корректировать
реабилитационные услуги и помощь.

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

Новый механизм позволит людям с инвалидностью избежать самостоятельных
обращений в МСЭ, чтобы уточнить характеристики ранее рекомендованных
технических средств реабилитации.

19.08.2022
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С 1 сентября 2023 года граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми
людьми, будут персонально информировать о доступных мерах социальной
поддержки. Информация будет поступать в личный кабинет на портале госуслуг или по
почте, если человек не зарегистрирован на портале. Данный порядок закреплен
в Постановлении от 16 августа 2022 года №1418, которое подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт об информировании о ежемесячных компенсационных выплатах, которые
полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами,
инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если
им требуется постоянная помощь.

Законодательство

Правительство 
России

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

22.08.2022

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


Правительство утвердило план мероприятий
по комплексной реабилитации инвалидов
до 2025 года

Правительство 
России

Кроме того, планируется разработать и утвердить типовые организационно-
функциональные модели для региональных и муниципальных реабилитационных
центров. Также в регионах будут созданы пункты проката тренажёров, с помощью
которых инвалиды смогут заниматься спортом.

Отдельные пункты плана посвящены развитию системы подготовки специалистов по
комплексной реабилитации и абилитации, в том числе логопедов, дефектологов,
педагогов-психологов и других. Планируется разработать программы повышения
квалификации для их подготовки.

В вузах, имеющих в своей структуре учебно-методические центры, где обучаются
студенты-инвалиды, к концу 2024 года начнётся апробация пилотной модели
реабилитации учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

План также подразумевает внедрение в практику предоставления услуг по дневному
пребыванию инвалидов с ментальными нарушениями в организациях социального
обслуживания. Это позволит на короткое время освободить родственников от ухода за
своими подопечными. Также предполагается развивать дистанционные технологии в
системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. В таком формате услуги
могут оказываться при участии в том числе персональных помощников из социально
ориентированных некоммерческих организаций. Они будут поддерживать граждан не
только в бытовых вопросах, но и в профессиональной деятельности, например, помогут
получить образование или пройти переквалификацию, найти работу и адаптироваться
на новом рабочем месте.

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

В плане на ближайшие два с половиной года
запланировано более 40 различных мероприятий.
Например, в II квартале 2023 года Правительство
подготовит и внесёт в Госдуму поправки в несколько
законов. Изменения коснутся стандартов
реабилитационных услуг, что в конечном итоге
должно повысить эффективность самой
реабилитации.
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http://government.ru/news/46303/


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

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

22.08.2022

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

Законодательство

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

22.08.2022

ФармМедПром

Вступил в силу закон о бесплатном втором
высшем образовании для инвалидов

РИА Новости

1 сентября 2022 года в России в силу вступил Закон о бесплатном втором среднем
профессиональном и высшем образовании для инвалидов.

https://pharmmedprom.ru/news/perehod-na-edinii-rinok-meditsinskih-izdelii-eaes-smyagchili-maksimalno/
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813596736.html


Согласно документу, лица, признанные инвалидами
I, II, III группы, после получения среднего
профессионального образования или высшего
образования, смогут получить образование
соответствующего уровня по другой профессии,
специальности или направлению подготовки за счет
средств федерального, региональных или местных
бюджетов. Порядок, установленный законом РФ,
будет таким же, как и для лиц, получающих
профессиональное образование соответствующего
уровня впервые.

Росздравнадзор разместил электронную форму для 
получения разрешения на клинические испытания 
медизделий в ЕАЭС

Данная инициатива важна, так как существует особая категория людей среднего
возраста, которая потеряла способность заниматься профессиональной деятельностью
в соответствии с ранее полученной специальностью из-за инвалидности. В подобном
случае человек должен иметь право получить второе профессиональное образование
за счет государства по какой-либо иной профессии. Это поможет им продолжать быть
активной частью общества, не чувствовать себя ущемленными в правах и иметь
финансовую независимость, несмотря на имеющиеся ограничения по здоровью.
Отмечается, что социально значимую инициативу поддерживают в вузах. На базе более
590 вузов и филиалов создана сеть ресурсных учебно-методических центров по
обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), которая
функционирует в рамках госпрограммы «Доступная среда». Цель этих центров —
обеспечение в вузах страны условий, способствующих поступлению людей
с ограниченными возможностями здоровья на программы высшего образования,
их успешному обучению и трудоустройству по выбранной специальности.

01.09.2022
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Для подачи заявления необходимо воспользоваться порталом государственных услуг.
08.09.2022

Законодательство

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проинформировала
о размещении на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»
электронной формы для подачи заявления о выдаче разрешения на проведение
клинических испытаний (исследований) медицинских изделий в рамках Евразийского
экономического союза.

НТЦ "МЕДИТЭКС

https://meditex.ru/news_all/Roszdravnadzorrazmestilelektronnuyuformudlyapolucheniyarazresheniyanaklinicheskieispytaniyamedizdeli/


Граждане с инвалидностью смогут получать 
компенсацию за ТСР втрое быстрее

Таким образом, если раньше общий срок административных процедур составлял
60 дней, то теперь он будет сокращен до 20. В частности, срок принятия решения
о выплате компенсации предлагается сократить с 30 до 15 рабочих дней с учетом
направления отдельных межведомственных запросов, а непосредственно выплаты
средств – с 30 до 5 рабочих дней.

13.09.2022

Минтруд России предлагает втрое сократить сроки выплаты компенсации
за самостоятельно приобретенное ТСР. Соответствующий проект приказа, представлен
на общественное обсуждение.

Новые правила позволят упростить выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР
для тех граждан, которые решили приобретать ТСР
самостоятельно, но без помощи электронного
сертификата. Если раньше процедура возмещения
средств занимала более 2 месяцев, то теперь сроки
обработки заявления и перевода средств
сокращаются втрое. Это стало возможно благодаря
организованному межведомственному
взаимодействию, реализуемому в рамках
социального казначейства.
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Минтруд России

Правительство выделило более 8 млрд рублей на 
поддержку промышленных предприятий

Председатель Правительства Михаил Мишустин
подписал Распоряжение от 15 сентября 2022 года
№2634-р о докапитализации Фонда развития
промышленности. Дополнительные средства
в размере 8,2 млрд рублей будут направлены
на реализацию различных проектов в сфере
импортозамещения, а также модернизацию
и расширение производства.

Правительство России

Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям – они
получат возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации своих
производств.

https://mintrud.gov.ru/social/418
http://government.ru/docs/46534/


Кроме того, выделенные средства помогут запустить
17 новых проектов. Их реализация позволит
привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций
и создать не менее 500 рабочих мест.
Фонд развития промышленности предоставляет
льготные займы предприятиям, которые занимаются
разработкой перспективных технологий,
производством продукции, способной заменить
зарубежные аналоги.

16.09.2022

Ускоренный порядок заключения СПИК 2.0 
продлен до конца 2023 года

Российские компании, внедряющие новые
технологии в промышленное производство, смогут
в два раза быстрее заключать с государством
специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0)
до конца 2023 года. Соответствующее постановление
подписал Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин.
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Теперь срок получения ответа на предложение компании-инвестора о заключении
СПИК 2.0 составляет 5 рабочих дней вместо 10 дней, также сокращается срок
разработки документации о проведении конкурсного отбора с 30 – 45 до максимум 10
календарных дней. Компания-инвестор может подать заявку на участие
в конкурсном отборе сразу после размещения извещения о его проведении. Ранее срок
подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения конкурсной
документации.
Механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 действует с конца
2020 года. В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется
реализовывать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению
современной технологии для освоения на её основе производства промышленной
продукции на территории России. Государство со своей стороны гарантирует такому
инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе
налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.
Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают
50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть
увеличен до 20 лет.

21.09.2022

Минпромторг России

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!uskorennyy_poryadok_zaklyucheniya_spik_20_prodlen_do_konca_2023_goda


Правительство продлило упрощённый порядок
регистрации медицинских изделий до 2025 года

Перечень медицинских изделий, которые можно регистрировать в упрощённом
порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят
представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития,
Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы,
Федеральной налоговой службы.
Упрощённая процедура регистрации медицинских изделий была введена 1 апреля 2022
года и должна была действовать до 1 сентября 2023 года. Продлить этот порядок
до 2025 года поручил Михаил Мишустин по итогам заседания президиума
Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики
в условиях санкций, состоявшегося 29 августа 2022 года.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства
от 1 апреля 2022 года № 552.

26.09.2022

Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению
стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием
последствий внешних санкций. Принято решение продлить упрощённую процедуру
государственной регистрации наиболее востребованных медицинских изделий
до 1 января 2025 года. Постановление об этом от 19 сентября 2022 года №1643
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Госрегистрация требуется для вывода на рынок
медицинских изделий, как ввезённых из-за границы,
так и произведённых в России. Упрощённая
процедура позволяет получить все необходимые для
этого документы в максимально короткие сроки. Так,
для отдельных медизделий срок регистрации
сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других – до 5
рабочих дней.
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Минпромторг России объявляет конкурсный отбор 
заявок на участие в «промышленной ипотеке»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет
о проведении первого отбора заявок кредитных организаций на участие в реализации
механизма льготной «промышленной ипотеки».
Данный механизм будет запущен в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации по итогам ПМЭФ-2022.

Правительство 
России

Минпромторг 
России

http://government.ru/docs/46611/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_obyavlyaet_konkursnyy_otbor_zayavok_na_uchastie_v_promyshlennoy_ipoteke


«Промышленная ипотека» дает возможность
промышленным предприятиям получить банковские
кредиты на сумму до 500 млн рублей по льготной
процентной ставке: 3% годовых для технологических
компаний и 5% годовых – для иных промышленных
предприятий. Максимальный срок предоставления
кредита составляет до 7 лет.

Прием заявок на участие в отборе осуществляется в период с 3 октября по 1 ноября
2022 года.
С требованиями к заявке на участие в конкурсном отборе и дополнительной
информацией можно ознакомиться на сайте министерства.
По вопросам подготовки и приема заявок на участие в конкурсном отборе обращаться
в отдел проектов территориального развития и промышленной инфраструктуры
Департамента региональной промышленной политики и проектного управления
Минпромторга России.

30.09.2022
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Он предполагает субсидирование кредитных организаций для предоставления
промпредприятиям льготных кредитов на покупку производственной недвижимости.
Правила предоставления данной субсидии утверждены постановлением № 1570.



Пермские медики и оборонщики разработали 
вечные суставы для человеческого тела

Учёные из Пермского государственного медицинского университета и Уральского НИИ
композиционных материалов разработали технологию, не имеющую аналогов в мире.
Благодаря их инновационным разработкам в медицине может начаться новая
«углеродная эра».
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Испытания показали, что протезы из нового материала абсолютно не отторгаются
живыми тканями. Далее разработчики увидели, что костная ткань врастает
в неровности материала. Импланты начали делать пористыми и со временем
убедились, что костная ткань прорастает сквозь поры и образует прочное соединение
кости и имплантата в единый блок. За пациентами долгие годы наблюдали, изучали
действие нового материала на организм и не выявили каких-либо отрицательных
свойств.

На данный момент экспериментальные разработки
завершены. Для госрегистрации уже подготовлены
несколько инновационных медицинских изделий.
В Нытве запланировано строительство завода
по массовому выпуску имплантов из нового
композитного материала. Уральский НИИ
композиционных материалов при поддержке
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
и ВПК «НПО машиностроения» создали дочернее
предприятие «Углекон», которое будет заниматься
продвижением этой инновационной для мировой
медицины продукции.

01.07.2022

Технологии
и изобретения

Первые разработки начались ещё 30 лет назад для
военно-промышленного комплекса. В советское
время в Перми удалось создать уникальный углерод-
углеродный композиционный материал. Врачей
довольно быстро заинтересовали свойства нового
материала. Легкого, прочного, стабильного
материала, который не окислялся, не портился.
К тому же имплантам можно было задать нужную
упругость и пористость.

КП-ПРИКАМЬЕ

https://www.perm.kp.ru/daily/27413.5/4611223/


Спроектировать костный имплантат теперь можно
онлайн по индивидуальным параметрам

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) создали
онлайн-сервис для проектирования имплантатов по индивидуальным параметрам
пациента. Программа поможет создать качественные имплантаты для восстановления
разрушений суставов и костей, включая череп.
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Сервис позволяет врачам и инженерам взаимодействовать в онлайн-формате
и в режиме «единого окна». Модель имплантата создается с учетом данных
компьютерной томографии, которые врачи загружают в программу. Затем инженеры
изготавливают индивидуальную трехмерную костную модель с областью дефекта для
определения места установки имплантата. В инженерном центре имплантат напечатают
из титана на 3D-принтере или отольют в формах из материала «Рекост-М». После этого
врачи получают готовое изделие и проводят операцию по устранению дефекта костной
ткани.

Ученые разработали программное обеспечение для
проектирования трехмерных моделей
индивидуальных имплантатов. Оно позволяет
сделать костный имплантат для людей
с повреждениями костных тканей с учетом
их индивидуальных параметров.
Такая надобность может возникнуть, к примеру,
во время операции по замене изношенного или
поврежденного эндопротеза или при
трепанационных дефектах черепа.

Технологии
и изобретения

По словам руководителя разработки Александра
Грифа, программа имеет весь необходимый
функционал: прочностной расчет имплантатов,
возможности преобразования данных компьютерной
томографии, включая, дефекты черепа. Обмен
информацией о пациенте (данные компьютерной
томографии, техническое задание на
проектирование, медицинские листки и т.д.)
происходит в цифровой среде.

Фарммедпром

Использование сервиса для медицинских организаций России будет бесплатным.
Запатентовать программу разработчики рассчитывают уже в июле.

05.07.2022

https://pharmmedprom.ru/news/zakazat-individualnii-kostnii-implantat-teper-mozhno-onlain/


Уникальная российская разработка способна помочь
слепым людям научиться видеть

Первый российский нейроимплант для восстановления зрения проходит
доклинические испытания. Ученые тестируют технологию на обезьянах. В будущем
методика позволит слепым людям различать предметы, силуэты, а также видеть
и выбирать безопасные маршруты для прогулок. Разработка не имеет аналогов в мире.
Смотреть за человека будут камеры, прикрепленные к обручу, который придется носить
на голове, а имплант уже будет обрабатывать изображение и передавать его напрямую
в мозг. Человек с таким имплантом сможет видеть вспышки и очертания предметов,
уже является прорывом. Ведь абсолютно незрячие люди после вживления импланта,
смогут видеть очертания автомобилей и людей, сориентироваться на улице и понять,
куда идти. Для устройства неважно, есть ли зрительный нерв и есть ли вообще глаза,
потому что идет стимуляция коры мозга, которая отвечает за зрение.
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Таких технологий в мировой практике пока нет. Они
существуют лишь на стадии разработок. В России
этим занимается лаборатория «Сенсор — Тех»,
учрежденная Фондом поддержки слепоглухих.
Насколько чип эффективен, покажет этап
доклинических испытаний, где будут участвовать
обезьяны с завязанными глазами.

Технологии
и изобретения

Телекомпания НТВ

Испытать «Элвис» (так называется разработка) на людях ученые планируют через пару
лет. Желающих стать добровольцами уже сотни. Массовое производство чипов
начнется не раньше 2027 года.

06.07.2022

Уникальные самовосстанавливающиеся покрытия смогли
защитить сплавы металлов от коррозии и патогенных бактерий

Российские ученые создали уникальные покрытия для сплавов магния, которые
не только предотвращают коррозию материала за счет «самозалечивания», но также
ускоряют рост кости и обладают антибактериальным эффектом. В ходе работы были
оптимально подобраны матрица биосовместимого защитного покрытия
и вспомогательные вещества. Разработка может использоваться в различных сферах
промышленности, в том числе в медицине для изготовления имплантатов.
Коррозия является одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются
специалисты в различных сферах промышленности и медицине. Например, одним
из вопросов является решение проблемы с коррозией магния, который имеет
перспективу применения при изготовлении хирургических имплантатов.

Научная 
Россия

https://www.ntv.ru/novosti/2713781/
https://scientificrussia.ru/articles/unikalnye-samovosstanavlivausiesa-pokrytia-smogli-zasitit-splavy-metallov-ot-korrozii-i-patogennyh-bakterij


Ученые из Института химии ДВО РАН (Владивосток) разработали уникальный защитный
слой, применив метод плазменного электролитического оксидирования (ПЭО),
и изготовили три варианта образцов из магниевых сплавов. Покрытие оказалось
устойчиво к разрушающим воздействиям, а при заполнении пор полимером, в одном
из образцов, позволило повысить эффективность защитного механизма до 99%.
В целом, как рассчитали ученые, нанесение покрытия на магниевый сплав повысило
его коррозиестойкость в 100 тысяч раз.

По словам разработчиков, полученное в данной
работе покрытие уникально. Оно устойчиво
не только к внешним условиям среды, но и может
уничтожать патогенные бактерии. Кроме того,
подобранные вещества способны самостоятельно
восстанавливать свою целостность, что увеличивает
срок службы защитного слоя. Вышеперечисленные
свойства позволяют использовать композиционные
покрытия во многих сферах медицины.
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Тюменские учёные разработали уникальный протез
для человека с ампутированной ногой, который
не уступает зарубежным аналогам. Протез имеет
14 режимов работы и позволяет его обладателю
бегать, играть в теннис, кататься на коньках, ходить
на лыжах. Он управляется он через микропроцессор
и автоматически подстраивается под обладателя.
Заряжается ортопедическая конструкция
от электросети, зарядки хватает на пять дней.

Тюменские учёные разработали умный протез ноги

Производство.
Индустрия

REGNUM

Стоимость умного протеза значительно ниже зарубежного аналога — три миллиона
рублей, но тюменцы с ограниченными возможностями получают его бесплатно.
До конца лета 2022 года такие протезы получат семь тюменских инвалидов.

14.07.2022

В результате направленной модификации защитного ПЭО-слоя можно получить
имплантационный материал, характеризуемый не только регулируемой скоростью
деградации, сопоставимой со скоростью восстановления кости, но и свойствами,
способствующими ускорению остеогенеза (роста костной ткани). В совокупности это
позволит создать имплантаты, постепенно заменяемые костью пациента.
Кроме того, их можно наносить на разные изделия, например детали фурнитуры,
и таким образом снижать распространение внутрибольничных инфекций.

11.07.2022

https://regnum.ru/news/innovatio/3647081.html


В СФУ создали приложение для людей с нарушением речи

Молодые ученые Сибирского федерального университета в Красноярске создали
приложение, которое позволяет пользователю с афазией восстанавливать речь.
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Технология позволит решать задачи реабилитации
самостоятельно или при помощи близких людей,
причем, восстановление будет происходит за счет
выполнения специальных упражнений в игровой
форме и через проигрывание бытовых ситуаций.
Приложение всегда доступно потребителю, оно будет
напоминать о времени и частоте занятий в течение
дня. Подходит для основных платформ - Windows,
Android и iOS.

Технологии
и изобретения

Разработана демоверсия приложения для восстановления речи при тяжелой
комплексной моторной афазии. Проект приложения стал победителем первой очереди
конкурса «Студенческий стартап», проводимого Минобрнауки России и Фондом
содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского
технологического предпринимательства». Разработчики получили 1 млн рублей
на реализацию своей идеи.

15.07.2022

В Москве протестировали хирургические
имплантаты из инновационных материалов

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

ТАСС НАУКА

ТАСС

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

https://nauka.tass.ru/nauka/15224733
https://tass.ru/ekonomika/15251443


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

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

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

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

19.07.2022
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Движитель состоит из двух одинаковых дисков,
соединенных друг с другом под прямым углом
в одной точке на обводах дисков, либо на части
общего радиуса. Перемещение происходит
попеременно по краю то одной части, то другой,
и движение получается переваливанием – с одного
на другой диск.

Ученый МГУ изобрел «шагающее колесо»

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

Сайт МГУ

Такое двойное колесо шагает, но для его движения
нужно подавать простой вращательный момент. При
этом оно может двигаться не только по ровной
поверхности, но и по лестницам, и по сильно
пересеченной местности.

Технологии
и изобретения

https://www.msu.ru/science/main_themes/uchenyy-mgu-izobrel-shagayushchee-koleso.html
https://www.msu.ru/upload/iblock/b94/zv08jp62t6dfrodayn3pq7ybucply0t0/0721_koleso_page.png


Чтобы использовать его в механизмах, опора должна соединять среднюю, ровно
движущуюся точку между двумя составными дисками и собственно корпус машины.
В транспорте для устойчивости можно использовать два или больше подобных новых
движителей. Использование нового механизма будет очень важно для вездеходов,
механизмов перемещения по лестницам, колясок для людей с особыми
потребностями.

21.07.2022
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Сейчас методика, которую разработала профессор
Тюменского ГМУ Елена Туровинина совместно
с врачом-реабилитологом ялуторовской больницы
Дмитрием Плотниковым и выпускником Тюменского
ГМУ Андреем Копытовым, проходит регистрацию
патент.

22.07.2022

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

Авторами разработки выступили ученые Тюменского государственного медицинского
университета (ГМУ). Тренажер позволяет использовать виртуальную реальность
не на поздних этапах реабилитации, а уже на третий-пятый день пребывания
в стационаре. Для восстановления двигательной активности после инсульта
исследователи предложили робот-велотренажер, который управляет ногами человека
за счет подключения к программе Нейро-ВИАР.Р.100. VR-оборудование
восстанавливает утраченную пациентами связь между головным мозгом
и конечностями. Пациент видит, что он едет на велосипеде, у него возникает ощущение
движения. Это помогает восстановить нейронные связи, задействовать спинной мозг,
периферическую нервную систему.

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

Технологии
и изобретения

iot.ru

https://iot.ru/meditsina/sibirskie-uchenye-razrabotali-robot-velotrenazher-s-vr-programmoy-dlya-reabilitatsii-posle-insulta


В Краснодаре представили экзоскелет для детей с ДЦП

В кубанской столице протестировали российское
изобретение, которому нет аналогов в мире.
Экзоскелет даёт возможность отрегулировать
поддержку человека, причем устройство можно
настроить так, чтобы только одна нога или только
нижняя часть системы помогала при ходьбе. С таким
экзоскелетом могут заниматься дети, которые
не могут тренироваться в других устройствах.
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Экзоскелет можно подключить к специальной беговой дорожке и костюм предупредит
пользователя, когда начнется движение. Он будет выводить на экран пульс, скорость
ходьбы и время тренировки. Благодаря встроенным технологиям, устройство
запоминает параметры человека: рост, вес и длину шага, поэтому его не нужно каждый
раз настраивать заново.

Эту технологию пока используют только в Краснодарском центре для детей и молодежи
с ДЦП. В будущем технологию собираются внедрять в реабилитационных организациях
по всему региону.

25.07.2022

Технологии
и изобретения

Инженеры из Вологодской области разработали
ассистивное устройство, которое способно сделать
людей с инвалидностью более самостоятельными
при ориентировании в пространстве. «Умная трость»
умеет определять расстояние до объектов,
распознавать препятствия перед человеком, а также
по бокам от него.

В современном мире от навыков ориентирования напрямую зависит социальная
активность человека с нарушением зрения, а значит и его качество жизни. Однако, без
специальных средств реабилитации незрячему человеку может быть сложно
опознавать обстановку вокруг себя. Поэтому разработка и совершенствование
тифлотехнических средств всегда остается актуальным и востребованным
направлением реабилитационной индустрии.
«Умная трость» является системой ориентирования в пространстве, которой люди
с инвалидностью могут пользоваться как при передвижении на улице, так
и в помещениях.

Утренний Юг

Ученые Череповецкого университета разработали 
«Умную трость» для незрячих людей NewsVo

https://utyug.info/new/16746/
https://newsvo.ru/news/145730


В рамках работы над проектом удалось обеспечить более точное распознавание
окружающих объектов. Встроенный акселерометр обеспечивает автоматическую
регулировку основной камеры относительно горизонтальной поверхности и повышает
точность распознавания окружающих объектов. Одновременно с этим происходит
обработка изображения с помощью боковых камер, направленных перпендикулярно
направлению движения незрячего человека. Подобная технологичная трость позволяет
воспринимать форму и размер объектов, находящихся непосредственно перед
человеком с нарушением зрительных функций, а также справа и слева от него.
Благодаря новому устройству незрячий человек сможет лучше ориентироваться
в окружающем пространстве без искажений в горизонтальной плоскости.
Оригинальная «Умная трость» была разработана на базе Ресурсного учебно-
методического центра Северо-Западного федерального округа (Череповецкий
государственный университет) рабочей группой под руководством доктора
педагогических наук, профессора Ольги Александровны Денисовой. Устройство было
разработано при поддержке гранта, выделенного Правительством Вологодской
области.

26.07.2022
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Роботизированная система реабилитации нижних
конечностей

Ученые НИТУ «МИСИС», Белгородского
государственного технологического университета,
Института машиноведения им. А.А. Благонравова
РАН и Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
в сотрудничестве с коллегами из Индийского
института технологий разработали «умную» систему
реабилитации пациентов с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата, состоящую
из роботизированного тренажера и специального
ПО, которое анализирует физические характеристики
пациентов и подбирает оптимальный для каждого из
них режим физиотерапии.
Роботизированная система использует активный
манипулятор, который приводит в движение
пассивный ортез, зафиксированный на конечности
пациента, обеспечивает при этом необходимые углы
поворота ее суставов.

Технологии
и изобретения

Zdrav.Expert

https://zdrav.expert/a/679884


Активный механизм состоит из трех независимых кинематических цепей, каждая
из которых включает один призматический шарнир, оборудованный электроприводом,
и три вращательных. Кинематические цепи, в свою очередь, крепятся к подвижной
платформе и обеспечивают ее перемещение по заданной траектории. Уникальность
разработки состоит в том, что роботизированная конструкция оснащена «умной»
системой управления, которая быстро подстраивается под антропометрические
характеристики (размеры конечностей, рост и массу тела) каждого конкретного
пациента и рассчитывает оптимальную для него траекторию движения.

Кроме того, если пациент самостоятельно производит или хотя бы пытается
производить «правильные» движения, как бы «помогая» роботу, система ускоряет
работу, чтобы создать у пациента впечатление, что это его усилия привели механизм
в движение, поощряя, таким образом, активность пациента, мотивируя его продолжать
усилия по реабилитации.

Предложенная роботизированная система будет полезна для пациентов с различной
степенью нарушения моторной функции нижних конечностей и на разных стадиях
их реабилитации.

27.07.2022
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Отечественная лаборатория «Сенсор-Тех», которая
уже создала и успешно испытала на обезьяне первый
российский нейроимплант ELVIS для восстановления
зрения, планирует и дальше продолжать разработку
высокотехнологичных приспособлений для
восстановления утраченных возможностей.
Следующими должны стать кохлеарные импланты
для восстановления слуха. Такие приборы особенно
важны для детей с нарушениями слуха для
их своевременного и правильного развития.

Россия нацелилась на импортозамещение
кохлеарных имплантов для восстановления слуха

Кроме того, компания займется разработкой имплантов для глубокой стимуляции
мозга (DBS, от deep brain stimulation – англ.). Их устанавливают для контроля
неврологических расстройств – тремора, болезни Паркинсона, лечения хронической
боли.
Сейчас в России оба типа имплантов закупаются за рубежом. Однако из-за санкций
их поставки стали задерживаться, а в случае ухода производителей с российского
рынка пациенты могут и вовсе остаться без высокотехнологичной помощи.

Технологии
и изобретения

Фарммедпром

https://pharmmedprom.ru/news/rossiya-natselilas-na-importozameschenie-kohlearnih-implantov-dlya-vosstanovleniya-sluha/


По словам директора компании Дениса Кулешова, эти изделия будут сделаны по уже
существующей за рубежом технологии, в отличие от оригинальной российской
разработки зрительного импланта ELVIS. Первые макетные образцы уже готовы
к испытаниям на животных. Тестировать кохлеарный имплант на человеке планируется
в 2024 году. Очередь DBS-имплантов настанет в 2025-м из-за более сложной задачи.
Команда инженеров сейчас создает микропроцессор для установки под кожей
на груди пациента и работает над алгоритмами стимуляции.
Компания планирует производить новое оборудование в Москве. Там будет
установлена специальная линия для создания электродов и внешних электронных
устройств. В первые годы разработчики намерены выпускать около тысячи имплантов
ежегодно, а по мере сертификации устройств за рубежом, прежде всего в СНГ,
планируют увеличить до пяти тысяч изделий в год.

28.07.2022
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Российский школьник создал умный браслет для 
ориентирования незрячих в пространстве

Современное, оригинальное, удобное и очень
нужное устройство появилось в России для того,
чтобы помочь слабовидящим людям передвигаться
в пространстве. Умный браслет под названием
Helping hand работает по принципу эхолокации.
Надетый на руку незрячего человека невесомый
прибор испускает высокочастотный ультразвуковой
сигнал и ловит его отражение от окружающих
предметов. Если устройство видит препятствие
на расстоянии до 35 см от своего владельца, оно
предупредит его об этом с помощью звукового
сигнала.

Технологии
и изобретения

Фарммедпром

Браслет удобен еще и тем, что в нем есть модуль GPS для определения
местоположения человека и слот для сим-карты. Когда обладатель умного устройства
долго находится без движения, прибор отправит сигнал о помощи на указанный
номер.
Изобретателем устройства стал ученик восьмого класса Денис Кручинин из города
Киселевск Кемеровской области. Денис занимается в Центре детского научного
и инженерно-технического творчества. По его словам, идея помочь людям
с проблемами зрения пришла к нему, когда он увидел в интернете очки, работающие
по схожему принципу, однако их стоимость была сильно завышена. Школьник решил
сделать более дешёвое устройство и посвятил его разработке около года.

https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskii-shkolnik-sozdal-umnii-braslet-dlya-orientirovaniya-nezryachih-v-prostranstve/


В конце июля изобретение Дениса Кручинина
участвовало в Детском научном конкурсе Фонда
Андрея Мельниченко, и его испытали члены
Всероссийского общества слепых. Экспертное жюри
поставило браслету высокую оценку. Разработка
вышла в финал, и Денис стал бронзовым призером
«ДНК – 2021».
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В создании приложения «My Pill» финансовую
поддержку девушкам оказал «Фонд содействия
развитию институтов гражданского общества
в Приволжском федеральном округе» по грантовой
программе Молодежного форума ПФО «iВолга» 2021
года.

01.08.2022

Студентки из Ульяновска создали мобильное 
приложение для слабовидящих, распознающее 
лекарства

Студентки УлГПУ разработали мобильное
приложение для слабовидящих и незрячих людей,
распознающее лекарства. Анна Афиногентова и Анна
Лукина назвали его «My Pill».
Программа по внешнему виду определяет, какое
лекарство лежит на столе и озвучивает название
препарата. Данная разработка облегчит жизнь
многим людям с ограниченными возможностями
здоровья.

Технологии
и изобретения

По словам автора изобретения, сейчас он работает
над мобильным приложением для расширения
функционала браслета и совершенствует его
внешний дизайн. К осени прибор будет окончательно
готов, и мальчик планирует участвовать с ним
в следующем этапе Детского научного конкурса.

31.07.2022

Комсомольская 
правда. Ульяновск

https://www.ul.kp.ru/online/news/4854777/


Ученые из Москвы разработали супер-тренажер
для подготовки космонавтов и реабилитации

Тренажер представляет собой три вертикальные
стойки со стальной кольцевой опорой с тросами
и ремнями между ними. Человек встаёт в подложку
на опоре, застегивается и начинает идти
в необходимом ему темпе, причем своего веса он не
чувствует. При необходимости можно приседать или
прыгать - разработчики говорят, что никакое
аналогичное устройство этого не позволяет.
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Специалисты Московского авиационного института разработали тренажер, который
позволит отрабатывать космические полеты и способы освоения Луны. Также
оборудование подходит для реабилитации после некоторых заболеваний.

Технологии
и изобретения

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

Но главное преимущество разработки в том, что тренируемый может полностью
погружаться в виртуальную реальность: двигаться по плоскости, подниматься
и спускаться по ступеням, а в перспективе будет разработан аналог лунной поверхности
с кратерами. Известно, что цена тренажера в несколько раз ниже иностранных аналогов
с меньшим функционалом.

01.08.2022

В России создали систему управления протезом 
кисти на основе биосигналов

Сделано в 
России

По словам авторов проекта, уникальность работы заключается в использовании
принципиально нового для этой области биосигнала, который называется
биоимпеданс. Когда человек совершает то или иное движение кистью, мышцы
на предплечье сокращаются, а их электрическое сопротивление меняется. Подавая
небольшое напряжение на мышцы предплечья, разработчики могут фиксировать
изменения их сопротивления. Даже если человек лишен кисти, это дает возможность
понять, какое движение он хочет совершить.

ТАСС

https://madeinrussia.ru/ru/news/11616
https://nauka.tass.ru/nauka/15421373
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Ученица гимназии № 19 города Майкопа Ангелина
Гокунь разработала 3D-модель для изучения
математики и проведения вычислений в столбик для
слабовидящих.
Специальный арифметический тренажер имеет
пластиковые кубики с выпуклыми точками,
изготовленные с помощью 3D-принтера.

Технологии
и изобретения

Помимо управления протезом кисти, систему можно адаптировать для управления
протезом ноги. Программный комплекс подходит и для реабилитации пострадавших
от парезов (снижение силы мышц) или инсультов. Разработкой уже заинтересовались
российские компании.

08.08.2022

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

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

«КП» - Кубань

Ангелина стала первой, кто рассмотрел проблему вычисления для слабовидящих
и предложил свой способ ее решения. Благодаря этому она попала в топ-100
школьников-инноваторов России.

12.08.2022

Система состоит из электродов, которые фиксируются
на предплечье, и генератора зондирующего сигнала.
Датчики считывают состав тела, далее эта
информация поступает на плату сбора данных, где
анализируется в режиме реального времени
и с помощью специальной программы преобразуется
в механические движения протеза. Разработчики
отмечают, что их система не требует дорогостоящих
импортных вычислителей и может стать бюджетным
интерфейсом «человек – компьютер».

https://www.kuban.kp.ru/daily/27431.5/4631855


Двусторонний онлайн-переводчик жестового языка 
создали в Новосибирске
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Ученые Новосибирского государственного
технического университета (НГТУ НЭТИ) обучили
нейросеть распознавать русский жестовый язык
и создали двусторонний онлайн-переводчик для
общения глухих и слышащих в режиме реального
времени. Запуск приложения для смартфонов, чат-
бота, а также переводчика лекций для студентов
планируется осенью этого года.

Технологии
и изобретения

Мобильное приложение работает таким образом: слышащий говорит, идет
распознавание речи, перевод посылается на устройство глухого, на котором аватар
осуществляет перевод на жестовый язык. Жестовая речь глухого считывается
видеокамерой, на сервере идет распознавание жестового языка и перевод в текст, либо
в звучащую речь. Уточняется, что компьютерный персонаж - аватар - сопровождает
жесты артикуляцией и эмоциями. Задержка перевода не превышает одну секунду.

Студенты НГТУ, где обучается более 150 глухих студентов, уже в сентябре начнут
тестировать переводчик лекций в режиме онлайн и офлайн. Вариант онлайн -
преподаватель говорит, голос распознается и передается на смартфон глухого. Есть
вариант офлайн - лекции записываются и переводятся заранее, туда вставляется аватар,
который параллельно с преподавателем осуществляет перевод на жестовый язык.
К концу сентября разработчики планируют добавить возможность разъяснения
терминов или непонятных слов для студентов разных факультетов. Обучающийся может
остановить трансляцию, посмотреть, что значит тот или иной термин на русском
жестовом языке, потом идти дальше.

Участие в разработке принимает глухой выпускник аспирантуры НГТУ Алексей
Приходько, он входит в команду разработчиков и выступает экспертом в проекте
создание сурдопереводчика.

Разработка ведется совместно со стратегическим партнером компанией «Адаптис». Для
того, чтобы обучить нейронную сеть распознаванию жестов специалисты постоянно
собирают большой объем исходных данных.

Работа над качеством перевода будет продолжаться, русский жестовый язык имеет
свою грамматику, поэтому важно выделять не отдельные слова, а грамматические
конструкции, «вылавливать» многозначные слова, омонимы и другие языковые
сложности.

15.08.2022

ТАСС

https://nauka.tass.ru/nauka/15470247


Российская компания изобрела смартфон для слепых

Компания «Круст» представила новейший гаджет, открывающий слепым доступ
к практически любым технологиям мира.

www.rcud-rt.ru

62

III квартал 2022 года
Россия, Москва

Прибор «ВОЙСА» похож на джойстик. У устройства
специальный звуковой интерфейс, голосом оно
поясняет все свои действия. Слабовидящие могут
запустить интернет, послушать аудиокниги, найти
любую интересующую их информацию и даже
позвонить.
Таким образом, «Круст» создал смартфон для
слепых, которым можно начать пользоваться сразу
после покупки.

15.08.2022

Технологии
и изобретения

Пособие представляет собой курс по изучению механизма общения без использования
слов. В нем можно выбрать подходящий формат обучения из четырех модулей:
• «Кнопки» – при нажатии на одну из двух кнопок активируется визуальный эффект.

Пользователь запоминает, какая из кнопок запускает один из двух эффектов,
и далее может проявлять навык выбора путем нажатия на интересующую его кнопку.

• «Выбор варианта» – пользователю предъявляется несколько карточек на выбор,
а он должен выбрать интересующий его объект. Задание должно подкрепляться
физическим предоставлением выбранного объекта. Этот этап помогает
в формировании причинно-следственной связи, а также способствует развитию
навыка выбора и коммуникации без использования слов.

В России разработали мобильное приложение для 
людей с ментальными особенностями

Специалисты компании «Кидаркит» завершили работу по созданию мобильного
приложения «Мой коммуникатор», предназначенного для реабилитации и абилитации
людей с ментальными нарушениями. Новинка разработана при поддержке
Минпромторга России.

Мобильное приложение – это бесплатная,
безопасная и простая игра для формирования речи
и невербального общения. Она помогает
в увлекательной форме освоить навыки общения
и постепенно прийти к самостоятельной жизни.
«Мой коммуникатор» разработан совместно
с профессиональными педагогами, посвятившими
себя работе с особенными людьми.

GADGETPAGE

Минпромторг России

https://gadgetpage.ru/novosti-v-mire/12860-rossijskaja-kompanija-izobrela-smartfon-dlja-slepyh.html
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_rossii_razrabotali_mobilnoe_prilozhenie_dlya_lyudey_s_mentalnymi_osobennostyami


• Составление предложений» – это коммуникативная доска, с помощью которой
пользователь может составить предложение и выразить свои мысли и желания без
использования слов.

• «Расширение словаря» поможет в развитии речи и изучении объектов окружающей
среды.

Приложение подходит для занятий с людьми, имеющих речевые нарушения
и диагнозы, связанные с расстройством психики (аутизм, умственная отсталость,
церебральный паралич, задержка психического и речевого развития, синдром Дауна).

18.08.2022
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Резидент технопарка «Русский» разработал прототип 
детской инвалидной коляски из карбона

Компания «Русский карбон», резидент технопарка
«Русский» в Приморье, разработала и готовит
к выпуску прототипы детских инвалидных колясок
из карбона, а также спортивный вариант этих средств
передвижения. Продукты компании легче аналогов
и в три-пять раз дешевле импортных колясок.

Технологии
и изобретения

По словам производителя, ниша детских инвалидных колясок сейчас не занята,
их производство будет не сложнее производства колясок для взрослых. В компании
рассматривают возможность делать их яркими, оформленными индивидуально
по желанию конкретного ребенка.

ТАСС 

Сейчас «Русский карбон» производит инвалидные
коляски для взрослых, которые пользуются спросом
в разных регионах России. Но в компании считают,
что ниша не только детских инвалидных колясок,
но и взрослых практически свободна. Имеющиеся
аналоги карбоновых средств передвижения более
дорогие, а обычные - тяжелее. Это создает трудности
не только для того, кто ей пользуется, но и для
окружающих, поскольку из-за тяжести коляски
человеку гораздо сложнее оказать помощь.

Производство компании находится в Приморском крае. Проект в 2020 и 2021 году
получал финансовую поддержку по программе «Приморский старт», организованной
правительством Приморья, ДВФУ, технопарком «Русский» и центром «Мой бизнес».

23.08.2022

https://nauka.tass.ru/nauka/15536089


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

Технологии
и изобретения

На сегодняшний день чаще применяются протезы с двигателями вращения, которые
используют механическую передачу для управления движением конечностей.
Но наиболее эффективны и надежны системы с естественным движением. Они
максимально близки к управлению конечностью человека. Линейные электрические
двигатели имеют такой же тип движения, как и мышцы, и позволят сделать движение
протезов наиболее естественным. К их недостаткам можно отнести невысокую
мощность и крупный размер, из-за которого их пока не устанавливали в автономные
протезы.

Научная 
Россия

Ученые предложили заменить двигатели вращения
в протезах на линейные, чтобы уменьшить
их механическую сложность и повысить
ремонтопригодность. Для этого они спроектировали
линейный двигатель небольшого размера,
обеспечивающий высокую точность
позиционирования. В качестве элемента питания
используется малогабаритный источник постоянного
тока, который находится в корпусе протеза. Диаметр
индуктора двигателя составил 25 мм, а его длина –
81 мм. Он сможет развивать силу в 14,7 Н при токе
0,47 А.

Разработка позволит предварительно оценить расположение двигателей в протезе,
чтобы улучшить эффективность его работы. Линейный двигатель можно использовать
для создания модульных конструкций с быстросъемными элементами, в приводах
экзоскелетных систем и в протезах цельных конечностей.
Специалисты предложили компоновку протеза кисти и предплечья, которая позволит
использовать линейные двигатели и тяги по типу сухожилий. Благодаря этому
движение протеза станет более быстрым, естественным и энергоэффективным. Это
поможет сэкономить запас «заряда» для автономной работы устройства.

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-sproektirovali-dvigatel-dla-bioniceskih-protezov-kotoryj-imitiruet-dvizenie-palcev


В дальнейших планах ученых – разработка системы управления двигателем.
В частности, в нее войдет аппаратное обеспечение, которое будет управлять
двигателем, плавно имитируя естественные движения мышц. Его можно будет
внедрить в системы управления отечественных протезов.
Работа выполнена по государственному заданию Министерства науки и высшего
образования РФ. Исследование проводилось в рамках Программы стратегического
академического лидерства «Приоритет 2030».

26.08.2022
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Студент создал ПО для биопротезов кисти человека,
которое позволяет повторять индивидуальные жесты

По словам руководителя проекта Эльдара
Мифтахова, команда создала биопротез нового типа,
работающий по принципу обратной связи с
человеком посредством технологий
микроэлектроники и искусственного интеллекта.
Разработанное ПО позволит создать уникальный
биопротез, поскольку он будет подстраиваться под
каждого индивидуально, ведь у каждого есть свой
набор жестов, и формируемый мышечный сигнал у
людей также отличается. Кроме того, полученное
программное обеспечение сделает новые
биопротезы дешевле.

Технологии
и изобретения

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

Научная группа уже получила грант на приобретение комплектующих для изготовления
прототипа протеза.

26.08.2022

Газета

В Москве разработали тренажер для восстановления
моторики рук после травм и инсультов

Столичный производитель в области нейротехнологий и робототехники «Нейроботикс»
представил новую разработку — тренажер для восстановления моторики рук после
травм и инсультов. Пациент сможет управлять этим программно-аппаратным
комплексом на основе ортеза кисти с помощью биосигналов мозга и мышц.

Вести 
Подмосковья

https://www.gazeta.ru/science/news/2022/08/26/18415220.shtml
https://vmo24.ru/news/v_moskve_razrabotali_trenazher_dlya_vosstanovleniya_motoriki_ruk_posle_travm_i_insultov


Устройство NeuroArm будет применяться
и в реабилитационных центрах, и в домашних
условиях. Во время занятий на нейротренажере
активируются моторные центры за счет сигналов,
поступающих от мышц, сухожилий и суставов. Так
ресурсы организма направляются на восстановление
двигательной активности.

В ближайшие месяцы планируется старт продаж
новых тренажеров.

03.09.2022
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В России создали интерактивный тренажер для 
восстановления мелкой моторики после инсульта

Устройство для реабилитации пациентов после
инсульта создано в рамках стратегического проекта
НИУ «БелГУ» «Разработка и апробация новой
методики реабилитации в домашних условиях
больных после ОНМК с использованием
развивающего стенда».

05.09.2022

Технологии
и изобретения

Ученые Белгородского государственного университета (НИУ «БелГУ») разработали
мобильный тренажер для восстановления мелкой моторики у пациентов, перенесших
инсульт. Его главное отличие от аналогов - интерактивное взаимодействие
и подстройка упражнений под индивидуальные особенности пациента.

Устройство обеспечивает дистанционную реабилитацию с помощью передачи
информации о занятиях пациента. Специальная программа в реальном времени
вносит корректировки в упражнения, позволяя упрощать или усложнять задачи
в зависимости от прогресса пациента в реабилитации.

Разработка позволяет ускорить процесс восстановления двигательной функции
пальцев и рук. Еще одно преимущество - можно вести процесс реабилитации
дистанционно, обмениваясь данными с компьютером лечащего врача. Программа
на компьютере врача анализирует эффективность использования рабочих зон
тренажера. Она также может включать голосовой помощник, чтобы мотивировать
пациента на выполнение более сложных упражнений.

ТАСС

https://nauka.tass.ru/nauka/15673925


На Восточном экономическом форуме представили 
экзоскелет для парализованных людей

Компания «Экзосистемы» представила на ВЭФ-2022 медицинский экзоскелет, который
позволяет встать на ноги людям с парализованными нижними конечностями.
Экзоскелет был разработан год назад, на данный момент его успешно протестировали
два пилота. Изобретение уже прошло технические испытания и на данный момент
готовится к прохождению клинических испытаний.
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Медицинский экзоскелет нижних конечностей
управляется тремя способами. Сзади находится
монитор, с помощью которого устройством может
управлять врач. Для этого с помощью монитора
вводятся индивидуальные параметры пациента:
рост, вес, пол человека и заболевание.
В зависимости от этих параметров проводится
управление. Еще один вариант управления –
от джойстика, на котором находятся три кнопки.
Третий вариант — это джойстики на локтевых
костылях.

05.09.2022

Технологии
и изобретения

Автор делает протезы только для детей, потому что хочет, чтобы юные музыканты
не ограничивали себя ни в чём и могли исполнить свои мечты.
В будущем изобретатель планирует разрабатывать протезы рук для игры на других
музыкальных инструментах.

05.09.2022

В Челябинске делают протезы для игры на трубе

Житель Челябинска Андрей Щербаков, в прошлом — врач хирург, бесплатно
изготавливает детские протезы рук для игры на трубе.

Протез состоит из двух частей. Одна из них крепится
к трубе, вторая – на руку ребенка. В среднем
на разработку протеза уходит 2-е суток. Сначала
создается эскиз, затем рука проектируется
на компьютере. Далее идёт печать частей протеза
на 3D принтере и сборка готового изделия

ФАН-ТВ

1obl.ru

https://riafan.ru/23627597-na_vostochnom_ekonomicheskom_forume_predstavili_ekzoskelet_dlya_paralizovannih_lyudei
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-05-09-2022/v-chelyabinske-delayut-protezy-dlya-igry-na-trube/


В России создано устройство для общения силой 
мысли
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Группа российских инженеров разработала
уникальную гарнитуру для людей, которые
полностью парализованы и не могут разговаривать.
С помощью устройства они смогут общаться
с родными и друзьями силой мысли. Разработку
на Восточном экономическом форуме
во Владивостоке представила отечественная
компания «Нейрочат».

Технологии
и изобретения

Нейрокоммуникатор – это портативное устройство с принципом работы как
у энцефалограммы. На человека надевается гарнитура, а на компьютер устанавливается
специальное обеспечение, благодаря чему он начинает выводить
на экран мысли.
На экране в этот момент подсвечиваются различные символы, буквы или карточки: еда,
сладости, телевизор или SOS. Человек смотрит на экран, мысленно хочет выбрать
символ, а гарнитура снимает показания активности головного мозга и делает выводы,
что человек хочет сделать.

05.09.2022

Роборука позволяет избавиться от фантомной боли
за счёт стимуляции периферической нервной
системы. Во время самой стимуляции человек
не ощущает боли. Также разработчики подбирают
такие импульсы, при которых человек ощущает
различные чувства — покалывание, мурашки, легкий
электрический импульс.

Российские ученые создали инновационный протез, способный избавлять
лишившегося руки человека, от фантомных болей. В рамках Восточного экономического
форума (ВЭФ) о разработке рассказал руководитель проекта инвазивных исследований
компании «Моторика».

Профиль

«Умный» протез руки представили на ВЭФ Известия

Кроме того, специалисты производят стимуляцию и подбирают различные параметры,
например ощущение сжатия руки в кулак. При этом беря предмет, человек может
ощущать своей фантомной рукой различные размеры, а также то, жесткая или мягкая
вещь находится в роборуке.

05.09.2022

https://profile.ru/news/znaj-nashih/v-rossii-sozdano-ustrojstvo-dlya-obshheniya-siloj-mysli-1155989/
https://iz.ru/1390397/2022-09-05/umnyi-protez-ruki-predstavili-na-vef


Школьники со всей России на площадке «ВЭФ. Юниор» 
разработают четыре стратегии для ДФО

Старшеклассники со всей России на площадке Восточного экономического форума
(ВЭФ) примут участие в секции «ВЭФ.Юниор» и предложат идеи по реализации
социокультурных возможностей Дальнего Востока, развитию молодежного
предпринимательства, образования и человеческого капитала.
Кроме этого, будет организована специальная экспозиция изобретений
и инновационных решений юных делегатов форума, которые представят прототипы уже
работающих разработок, готовых выйти на крупные рынки.
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Одна из команд представит на форуме систему,
обеспечивающую обратную связь человеку от его
протеза руки. Школьники разработали специальную
перчатку с датчиками, которая надевается на протез.
Вторая часть системы муфтой надевается на
оставшуюся после ампутации часть руки, например,
предплечье, и начинает вибрировать тем сильнее,
чем интенсивнее происходит сжатие предметов.

Технологии
и изобретения

В ритме альфа: гаджет восстановит работу мозга 
после COVID-19

Пока заряда аккумулятора системы хватает на работу в течение одного дня, а датчики
на перчатке расположены только в пальцах. Но разработчики планируют расширить
чувствительную часть на всю ладонь. Всего в команде пятеро участников: программист,
дизайнер-биолог, инженер-биолог, техник и менеджер.

05.09.2022

Российские ученые создали устройство для
нормализации психики переболевших COVID-19. Оно
представляет собой нейрогарнитуру в виде повязки
на голову. В ходе курса работы с гаджетом человек
учится поддерживать так называемый альфа-ритм
работы мозга, соответствующий спокойному
и расслабленному состоянию. Тренинг проходит
с помощью компьютерной программы,
визуализирующей успехи пациента. По словам
разработчиков, после прохождения курса у людей
нормализуется сон, повышается либидо, удается
выйти из состояния хронического стресса
и депрессии.

ТАСС 

Известия

https://tass.ru/obschestvo/15644939
https://iz.ru/1394083/olga-kolentcova/v-ritme-alfa-gadzhet-vosstanovit-rabotu-mozga-posle-covid-19


Нейрогарнитура от компании «Нейроботикс», используемая для восстановления
психики, выглядит как повязка, в которую вмонтировано восемь электродов: на лбу,
над ушами и на затылке. Также в гарнитуру «Нейро-V» встроен усилитель сигнала,
который передает данные по bluetooth на компьютер, планшет или смартфон.
Программа в режиме реального времени вычисляет и анализирует спектральные
индексы — это позволяет следить за электрической активностью головного мозга.
В ходе выполнения серии упражнений на компьютере, гаджет помогает человеку
входить в альфа-состояние.
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Разработчики в конце июня показали нейрогарнитуру
главе Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА) Веронике Скворцовой. После этого
агентство начало проработку вопроса о проведении
испытаний на базе Центра мозга и нейротехнологий
учреждения.

13.09.2022

На экране транслируются слайды — чаще всего это
картинка с озвучиваемым текстом. Пользователя
знакомят с дыхательными упражнениями,
позволяющими успокоиться. Если человек
поддерживает альфа-состояние, начинает звучать
музыка, как только оно теряется, возникает шум.
Далее идут более интересные тренировки.
Например, когда человек входит в альфа-состояние,
цветок на мониторе начинает медленно
распускаться. Как только состояние потеряно,
он замирает.

Устройство испытали на 24 добровольцах из разных городов России, их результаты
сравнивали с показателями восьми человек из контрольной группы. Авторы курса
провели психологическое тестирование по разным международным шкалам
до начала эксперимента, во время и по его окончанию. Состояние всех участников
немного улучшилось благодаря внешним условиям, но изменения в контрольной
группе были не настолько значительны, как в экспериментальной, заявляют
разработчики. У всех участников из первой группы полностью ушли симптомы
постковида: появилось обоняние, исчезли депрессия и суицидальные мысли,
раздражительность, постоянное ощущение внутренней дрожи, утверждают ученые.
По мнению экспертов, в норме человек не чувствует активность своего мозга,
а технология нейрообратной связи дает возможность ее ощутить и попытаться
научиться ею управлять.



В БашГУ создали программу для «умного» протеза 
кисти руки

Молодые ученые Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета
разработали программное обеспечение, которое
может в дальнейшем использоваться в медицинской
инженерии при производстве «умных» протезов.
Разрабатываемый биопротез с функцией обратной
связи, ученые будут программировать
с применением технологий искусственного
интеллекта. Внедрение в программное обеспечение
системы обучения позволит создать продукт
уникального направления. Ведь воспроизводящий
движение биопротез будет подстраиваться под
каждого человека индивидуально.
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В технопарке «Строгино» придумали 
дышащий гипс

Проект стал победителем федерального конкурса Фонда содействия инновациям
«Студенческий стартап» и получит один миллион рублей на реализацию в течение года.
Команда исследователей вуза ведет переговоры с компаниями по изготовлению умных
биопротезов для внедрения ПО в производство.

15.09.2022

Компания технопарка «Строгино» разработала
инновационный гипс, с которым можно мыться. Гипс
сделан из особого пластика и сам принимает нужную
форму. Достаточно лишь добавить воды. В течение
двух минут ортез отвердевает и фиксирует руку.
Ортез имеет небольшой вес, дышит, ему не страшна
влага.

Республика 
Башкортостан

Москва. 
Северо-Запад

Стоимость продукции на выходе в разы меньше, чем
у аналогичного продукта европейского производства.
Это открывает широкие перспективы для
производителя.

22.09.2022

https://resbash.ru/news/obrazovanie/2022-09-15/v-bashgu-sozdali-programmu-dlya-umnogo-proteza-kisti-ruki-2951493
https://szaopressa.ru/v-tehnoparke-strogino-pridumali-dyshashhij-gips/


Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал 
умные остановки на солнечных батареях
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Все «умные» остановки предприятия оснащены
устройствами для проводной и беспроводной
зарядки смартфонов, системой мониторинга
окружающей среды и оперативной связи
с городскими службами. Также в них встроены
индукционные системы — эти устройства помогут
слабослышащим людям узнать о прибытии нужного
им рейса.

Технологии
и изобретения

Инженеры компании NexTouch — резидента особой экономической зоны «Технополис
Москва» разработали первые в столице полностью автономные и экологичные
городские автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями и сенсорными
экранами. При их создании использовались отечественные решения в области
микроэлектроники.

Ученые Томского политехнического университета при
поддержке программы Минобрнауки России
«Приоритет 2030» разработали биоэлектроды для
создания «умной» одежды. Они позволяют
регистрировать показатели жизнедеятельности
человека, электрическую активность сердца, мышц,
мозга и другие сигналы человеческого тела.

Первая партия предназначена для экспорта, при этом резидент ОЭЗ Москвы уже сейчас
готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств, адаптированную
к климату столицы.
Остановки из этой серии оборудуют солнечными панелями большей мощности. Они
обеспечат круглосуточную работу датчиков и сенсорных экранов.

25.09.2022

Сухие электроды для «умной» одежды от ученых ТПУ
готовятся к доклиническим испытаниям

Уникальное свойство разработки политехников в том, что это так называемые «сухие»
электроды. Они могут работать без гелевого интерфейса, обеспечивающего контакт
с кожей. Возможность исключить использование геля – важное преимущество: гель
вызывает аллергию примерно у 20% людей и высыхает.

Technopolis

EnergyLand.info

https://technomoscow.ru/press/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-razrabotal-umnye-ostanovki-na-solnechnykh-batareyakh/
http://www.energyland.info/analitic-show-234064


При высыхании геля происходит, например, потеря сигнала при долговременном
мониторировании. Если эти сигналы используются для управления роботизированным
протезом, пользователь просто не сможет его использовать. Именно из-за геля
коммерчески доступные электроды требуют смены каждые 24 часа.
В основе электродов ученых ТПУ — стабильные композиты на основе оксида графена.
Разработчики использовали метод лазерной обработки оксида графена, нанесенного
на полимерную подложку.
С помощью лазера происходит выжигание проводящего контура на поверхности. Это
позволяет управлять формой сенсоров, придавать им необходимую конфигурацию
и свойства структуры. По своим характеристикам такие электроды соответствуют
лучшим характеристикам коммерчески доступных электродов на основе хлорида
серебра. Это очень важно для их успешного применения. При этом они потенциально
дешевле при массовом производстве, их можно наносить на любую подложку.
Немаловажно, что электроды на основе графена устойчивы, обладают механическими
и электрическими характеристиками, необходимыми для встраивания в одежду.
Сенсоры для «умной» одежды должны не только комфортно и надежно прилегать
к телу, но и быть биологически интактны. Совокупность свойств этих электродов
уникальна. Исследования на клеточных линиях показали высокую биосовместимость
наших электродов. А испытания с участием добровольцев продемонстрировали
возможность контактирования сенсоров с кожей не менее 48 часов.
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Сейчас проект на завершающей стадии
лабораторных тестов, за которыми следуют
доклинические испытания. Ученые Томского
политеха проводят их совместно с коллегами
Сибирского государственного медицинского
университета. В случае положительного результата
проект выйдет на уровень доклинических
и последующих клинических исследований для
регистрации сенсоров как изделий медицинского
назначения.

26.09.2022

Молодой инноватор из Шахт создала уникальное 
оборудование для инвалидов

Молодая ученая из Шахт создала уникальное оборудование, призванное помочь людям
с ограниченными возможностями движения в холодное время года.

Разработанное теплозащитное изделие представляет собой специальный термо-
мешок, способный выдерживать мороз до –15 градусов. Пользователь сам регулирует
комфортную для температуру внутри мешка с помощью приложения на смартфоне.

kvu.su

https://kvu.su/education/2911-molodoj-innovator-iz-shaht-sozdala-unikalnoe-oborudovanie-dlja-invalidov.html


Автором инновационного приспособления стала
доцент кафедры «Строительство и техносферная
безопасность» шахтинского филиала ДГТУ Лиана
Бабенко. Работа над созданием и
усовершенствованием проекта заняла у молодой
ученой несколько лет. В 2019 году Лиана Бабенко
стала победителем программы Фонда содействия
инновациям «УМНИК». Позднее проект шахтинки
также был поддержан стипендией президента
России и стал лучшим по итогам конкурса
«Ты – инноватор».
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Сейчас оборудование проходит доклинические
испытания, в процессе которых выяснились новые
возможности его применения. По словам
представителей НГТУ, интерес к тракционному столу
большой и существует уверенность, что вуз доведет
продукт до коммерческого использования.
Предполагается, что будет разработана целая серия
этого оборудования.

Предыдущие победы помогли Лиане Бабенко создать собственное предприятие ООО
«СМАРТ-ТЕХНОПРОЕКТ». Сейчас молодая ученая из Шахт претендует на получение еще
одного гранта в размере 3 миллионов рублей. В случае победы, деньги будут
направлены на развитие проекта.

26.09.2022

Экзоскелет для реабилитации после инсульта, костная
ткань для восстановления после онкологии

Infopro54

Новосибирские инженеры и медики планируют выводить на рынок новые разработки
и технологии, если решится вопрос с их промышленным производством.
В первую очередь в НГТУ намерены доработать до запуска в промышленное
производство тракционный стол. Этот стол для вытяжения был сконструирован после
обращения медиков. Основная идея разработки в лечении болей спины методом
аккуратного растяжения позвоночника человека.

Еще одно направление работы — разработка оборудования, связанного
с преодолением последствий и реабилитацией после инсультов и других заболеваний,
когда требуются длительные процедуры восстановления двигательных функций
организма человека. Речь идет об экзоскелетах по новой технологии.

https://kvu.su/uploads/posts/2022-09/dgtu.jpg
https://infopro54.ru/news/ekzoskelet-dlya-reabilitacii-posle-insulta-kostnaya-tkan-dlya-vosstanovleniya-posle-onkologii/
https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2022/09/ekzo1.jpg


Ученые из Новосибирска сделали гибрид, который позволяет начать процедуры еще
в тот момент, когда пациент находится в лежачем состоянии, наращивать
интенсивность и вариативность процедур. Причём новый экзоскелет умеет
имитировать не только ходьбу по ровным поверхностям, но и перешагивание через
препятствия, хождение по лестницам. Все это позволяет пациенту быстрее
восстановиться и адаптироваться к нормальной жизни.
В ещё одном областном ВУЗе, Новосибирском научно-исследовательском институте
травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО) есть технологии эндопротезов
уже готовых к запуску в серию. Это разработка спинальной конструкции для коррекции,
возникающей при болезни Бехтерева. Она может быть использована и как любая
спинальная конструкция при любой патологии, включая травмы и деформации
позвоночника.
Сейчас изготовлен экспериментальный образец, проведен анализ. Формируются
технические условия, и после получения согласования на уровне федерального
Минздрава разработчики будут готовы приступить к процессу регистрации изделия.
Еще две разработки связаны с ранее имплантируемыми изделиями, полученными
с помощью 3D-печати для замещения дефектов черепа, реконструктивной хирургии.
Ученые проводили клинические апробации совместно с Минздравом
и с приобретением опыта поняли, что изделия можно вывести в серию, определить
критерии отбора и возможности фиксации хирургической тактики.
Комментируя разработки новосибирских вузов и медицинских институтов, министр
здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что
перспективы их внедрения в жизнь очень неплохие.

27.09.2022
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На разработку бионического протеза руки человека 
студент из Иркутска получит миллион рублей

Студент ИрНИТУ Павел Григоров стал победителем федерального конкурса
«Студенческий стартап» и теперь получит миллион рублей на реализацию своего
проекта «Разработка бионического протеза руки человека».
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Победителями этого конкурса по всей стране стали 650 студентов. Из них 216 стартапов
связаны с цифровыми технологиями, 161 – с новыми приборами и интеллектуальными
производственными технологиями, 68 стартапов победило по направлению медицина
и технологии здоровьесбережения, 66 – по направлению креативные индустрии, 56
связаны с химическими технологиями и новыми материалами, ещё 45 –
с биотехнологиями и 38 – с ресурсосберегающей энергетикой.

«Октава ДМ» получила статус IT-компании

«Октава Дизайн и Маркетинг», созданный на базе
тульского электроакустического завода «Октава» для
разработки инновационной цифровой продукции,
включен в реестр аккредитованных организаций,
которые осуществляют деятельность в области
информационных технологий. Соответствующее
решение принято Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Компания «Октава ДМ» ведет деятельность по разработке компьютерного
программного обеспечения в сфере речевой аналитики, разрабатывает ПО для
настройки цифровых слуховых аппаратов. Один из самых известных цифровых
продуктов компании – двунаправленный микрофон «Октава» МКЭ-230-2, который
востребован при оборудовании многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Производство.
Индустрия

Орда Инфо

Advis.ru

Конкурс проводится министерством науки и высшего
образования РФ и Фондом содействия инновациям в
рамках «Платформы университетского
технологического предпринимательства».
Полученные гранты помогут победителям покрыть
расходы на регистрацию юридического лица, закупку
или аренду оборудования, зарплаты специалистам и
другие затраты.

07.07.2022

https://orda-info.online/na-razrabotku-bionicheskogo-proteza-ruki-cheloveka-student-iz-irkutska-poluchit-million-rublej/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E4B011CE-C725-3A4A-859E-6F16001918DC


Разработка, позволяет проводить речевую аналитику, фиксирует, обрабатывает
и хранит аудиозаписи переговоров, уроков или конференций.
Также «Октава ДМ» производит цифровые заушные слуховые аппараты НОТА®,
которые компенсируют потери слуха от легкой до глубокой (I–IV степени тугоухости).
Ключевым отличием цифровых аппаратов от аналоговых является преобразование
сигнала в цифровой код, что позволяет получить более высокое качество звучания,
широкие возможности индивидуальной настройки. В зависимости от модели слухового
аппарата процессор обрабатывает звук в 6, 8, 12 или 16 каналах для увеличения
разборчивости речи и удобства пользователя в любых акустических ситуациях.
Статус IT-компании позволит предприятию претендовать на разнообразные меры
государственной поддержки.

07.07.2022

В лаборатории решаются задачи по тестированию и разработке протезов, оценке
опорно-двигательного аппарата, а также проводятся сравнительные исследования
различных ортопедических средств, тестирование экзоскелетных конструкций
и моделирование движений скелетно-мышечной системы.
Лаборатория открылась в центре исследований и разработок (R&D-центре) «ЛЭТИ».
Одним из первых проектов ее сотрудников стали исследования по разработке протезов
ног, а также диагностики позвоночника.
Работы выполняются совместно со специалистами Национального медицинского
исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика
Г. А. Илизарова.
Кроме того, совместно с АНО «Физическая реабилитация» ученые ЛЭТИ ведут
исследования биомеханики ходьбы до и после реабилитации.
В дальнейшем на базе лаборатории планируется создать центр медицинских услуг,
в который смогут обращаться пациенты с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, а также для диагностики позвоночника, или, например, для оценки техники
бега.
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Лаборатория для разработки протезов
и экзоскелетов с помощью технологий трекинга
движений - лаборатория 3D-видеоанализа -
открылась на базе Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Ее возможности будут
востребованы в медицине, а также кино,
компьютерных играх, спорте и навигации роботов.

В Петербурге открылась первая лаборатория 3D-
видеоанализа для создания экзоскелетов

Производство.
Индустрия

ТАСС

https://nauka.tass.ru/nauka/15160589


Лаборатория создана в рамках стратегического проекта «Технологии сильного
гибридного интеллекта для прикладной медицины» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по программе
Минобрнауки «Приоритет 2030».

08.07.2022
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Дистанционное управление позволяет пользователю настраивать коленный модуль,
активировать дополнительные режимы работы и получать статистику с помощью
компьютера или смартфона по Bluetooth®. Батарея повышенной ёмкости обеспечивает
уверенную работу коленного модуля до двух суток.

Предприятие «Роскосмоса» планирует производить коленные
модули «Актив 2» для российских «электронных» протезов

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
(НПК СПП), входящая в госкорпорацию «Роскосмос», планирует по мере готовности
предприятия производить до 500 коленных модулей «Актив 2» для отечественных
протезов нижних конечностей с микропроцессорным управлением.
На текущий момент проходит сборка десяти изделий. Окончание работ запланировано
на июль-сентябрь этого года. В будущем планируется поэтапное увеличение объёмов
производства.
Коленный модуль "Актив 2" предназначен для людей с ампутациями нижних
конечностей на уровне бедра. Он состоит из углепластикового корпуса,
гидравлического блока, печатной платы с микропроцессором, системы датчиков
собственной разработки НПК СПП и внешнего источника питания. Микропроцессор
обрабатывает данные с датчиков, анализирует двигательную активность, определяет
характер и скорость передвижения и управляет работой гидроцилиндра.
Гидроцилиндр обеспечивает легкость ходьбы и плавность движений при различных
скоростях передвижения.

Производство.
Индустрия

Хабр

Автоматически изменяемое сопротивление сгибанию
коленного модуля обеспечивает безопасность
во всех режимах ходьбы. Коленный модуль может
подстраиваться под темп ходьбы и управлять фазами
шага. Предусмотрены основные режимы работы
(ходьба, лёгкий бег) и расширенный функционал:
режимы помощи при вставании, спотыкании,
движения по лестнице, режим езды на велосипеде
и не только. При помощи протеза физиологические
энергозатраты на ходьбу снижаются до 20%, также
снижаются нагрузка на спину и здоровую ногу при
стоянии.

https://habr.com/ru/news/t/675794/


Подготовка проекта «Актив 2» идёт с 2018 года.
К 2021 году были пройдены стендовые
и эксплуатационные испытания «Актив 2», начался
набор статистики использования и анализ обратной
связи, в производство запустили пробную партия
коленных модулей. В апреле 2022 года «Роскосмос»
представил «Актив 2» в Федеральном бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России.

08.07.2022

Новая система позволяет людям с ОВЗ общаться в интернете и мессенджерах, получать
образование в дистанционном формате и работать за компьютером со скоростью
печати, сопоставимой со скоростью здорового человека. Технология предназначена для
людей, которые имеют проблемы с речью и не могут писать: обычно это люди с ДЦП,
со спинной или шейной травмой.

Система включает ай-трекер, специальную кнопку, ключ с лицензией на запуск
программы после установки и программную часть: экранную клавиатуру и эмулятор
мыши. Все команды пользователь передает через зрительный контакт с интерфейсом
без использования обычной клавиатуры и рук. Здоровый человек набирает за минуту
на компьютере более 40 знаков, с помощью системы «Пойнтер» ребенок с ОВЗ
печатает 25-45 знаков в минуту.

Стоимость системы – 120 тысяч рублей, что в два и более раз меньше зарубежных
аналогов. Это делается для ее доступности как для компаний, так и для частных лиц –
родителей детей с ОВЗ. Кроме того, перед установкой системы проводится
тестирование по функциональной совместимости системы «Пойнтер» с оборудованием
потенциального пользователя.

11.07.2022
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Платформа Агентства стратегических инициатив
(АСИ) «Смартека» провела презентацию системы
по управлению компьютером с помощью взгляда —
«Пойнтер» для руководителей коррекционных школ
и представителей региональных управленческих
команд из Татарстана, Самарской, Рязанской,
Новгородской и Саратовской областей.

Практику «Смартеки» по управлению компьютером с 
помощью взгляда презентовали пяти регионам

Производство.
Индустрия

АСИ

https://asi.ru/news/189164/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


VR-реабилитация: как новые технологии помогают
восстанавливаться после травм и инсультов

Статья знакомит с современными отечественными
технологиями медицинской реабилитации.
Об экзоскелетах, подводном VR и других инновациях
в MedTech рассказал Сергей Воинов, директор по
акселерации по направлению «Цифровая медицина»
Кластера биомедицинских технологий Фонда
«Сколково».
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Бионические протезы и VR-платформа для адаптации к протезам от компании
«Моторика». На сегодняшний день более двух тысяч человек из 70 регионов России
пользуются бионическими и тяговыми протезами этого бренда. Компания также
производит высокотехнологичное оборудование с дисплеями, Bluetooth-модулями,
GSM и PayPass. А также разработала многопользовательскую VR-платформу ATTILAN,
которая обучает пользоваться биоэлектрическим протезом в игровой форме.

Бионический коленный модуль
с микропроцессорной системой управления «Салют
Орто». Компания разработала первый российский
бионический протез ноги с коленным модулем,
который возвращает человеку естественную походку.
За это отвечают специальный гидроцилиндр
и датчики, считывающие вес, ускорение и угол
наклона. В таком протезе можно подниматься по
ступеням, ходить назад и даже ездить на велосипеде.
Кроме того, протез предотвращает спотыкание.
Модуль дешевле зарубежных аналогов, его можно
получить по госпрограмме.

Экзореабилитация для детей и взрослых от ExoAtlet. В прошлом году компания, чьими
экзоскелетами первого поколения оснащены более 60 российских медицинских
центров, зарегистрировала первый в мире детский экзоскелет — «Бамбини».
Он предназначен для восстановления детей с ДЦП, травмой спинного мозга
и рассеянным склерозом. В реабилитации взрослых экзоскелеты продемонстрировали
феноменальные результаты: у всех пациентов с полным параличом нижних
конечностей, которые ежедневно тренировались в течение двух лет, частично
восстановилась двигательная функция. Роспатент включил разработку ExoAtlet
в десятку лучших изобретений XXI века.

Производство.
Индустрия

Официальный сайт 
Фонда «Сколково»

https://sk.ru/news/vr-reabilitaciya-kak-novye-tehnologii-pomogayut-vosstanavlivatsya-posle-travm-i-insultov/
https://sk.ru/media/images/_DSC9188.original.jpg


Умная перчатка для восстановления после инсульта
Senso Glove. Устройство в 2,5 раза эффективней
восстанавливает мелкую моторику по сравнению
с лечебной физкультурой. Датчики и сенсоры
в перчатке позволяют отслеживать движения руки
и пальцев в любом направлении. Перчатка
подключается к программе, которая через игру
постепенно увеличивает амплитуду движений,
улучшает эмоциональное состояние пациента
и повышает мотивацию тренироваться.

Гидрореабилитация в виртуальной реальности
VRDiver. Разработка стала первой в мире системой
плавания в виртуальной реальности, которая может
использоваться для реабилитации детей и взрослых
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Маска обеспечивает полное погружение
в виртуальный мир: человек чувствует воду и плывет
именно в том направлении, куда смотрит. По словам
реабилитологов, участники эксперимента в маске
лучше выполняют плавательные движения.
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Медицинский тренажер AIDFLEX MFTR. С его
помощью можно проводить реабилитацию сразу
в нескольких областях — травматологии, ортопедии,
неврологии. Тренажер работает по принципу слинг-
терапии: за счет частичной или полной разгрузки
веса тела пациента происходит нейромышечная
активация. Продуманная разгрузочная система,
подъемные механизмы, силовая колонна, различные
навесные приспособления позволяют работать
с человеком в положении лежа, сидя и стоя, делая
реабилитацию максимально эффективной.

Производство.
Индустрия

По словам Сергея Воинова, фонд «Сколково» всегда был заинтересован в проектах,
которые сокращают время реабилитационного процесса и делают его доступней для
пациентов. Сегодня более 20 резидентов занимаются решениями в этой области,
и фонд рассчитывает привлечь к их разработке новые стартапы.

13.07.2022
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В Казани представили уникальные 
реабилитационные тренажёры для людей с ОВЗ

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

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

Производство.
Индустрия

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

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

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

20.07.2022

ВЕСТИ ТАТАРСТАН

В Сеченовском Университете открылась единственная 
в РФ Лаборатория бионических систем

В Первом Московском государственном медицинском университете имени
И.М. Сеченова начала работу единственная в России Лаборатория управляемых
бионических систем.
Здесь будут обучать биоников – разработчиков современных нейропротезов,
имплантов, сенсоров, накопителей энергии и умной одежды. Уже в сентябре этого года
студенты программы бакалавриата и магистратуры «Материаловедение и технологии
материалов» и «Наноматериалы» примут участие в научных исследованиях
Лаборатории.

Российская газета

https://trt-tv.ru/news/v-kazani-predstavili-unikalnye-reabilitacionnye-trenazhyory-dlya-lyudej-s-ovz/
https://rg.ru/2022/07/20/v-sechenovskom-universitete-otkrylas-edinstvennaia-v-rf-laboratoriia-bionicheskih-sistem.html
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Уникальность новой Лаборатории в том, что уже с первых дней запуска ученые
приступили к созданию первых прототипов актуаторов, которые способны
генерировать движения подобно биологическим мышцам. Основными материалами
для создания искусственных мышц являются электроактивные полимеры, которые
способны преобразовывать электрическую энергию в механическую работу. В отличие
от традиционных электрических двигателей и двигателей внутреннего сгорания, такие
актуаторы обладают более компактными размерами.

Производство.
Индустрия

Лаборатория управляемых бионических систем
позволит ученым Сеченовского Университета решать
актуальные задачи медицины. Среди ключевых –
разработка искусственных органов и бионических
протезов, покрытий для имплантатов, а также
тканевая инженерия, умная диагностика и органы на
чипах.

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

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

Участие студентов в проектах Лаборатории позволит им получить необходимые навыки,
которые сегодня востребованы работодателями высокотехнологичных медицинских
компаний.

20.07.2022

VESTIPLANETI

По словам заведующего отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей
Петербургской онкологической клиники Максима Молчанова, индивидуальность
процедуры также состоит в том, что эндопротез создан из специального материала
Rematitan и не похож на стандартные изделия. Более того, замененная часть
произведена полностью по российской технологии. Методы создания и 3D-печати
принадлежат биоинженерам из Москвы.
Подобные операции необычайно трудны, ведь крайне важно не повредить нервные
и сосудистые окончания и правильно их выделить. В противном случае велика

http://vestiplaneti.ru/onkologi-peterburga-ustanovili-3d-endoprotez-sozdannyj-po-rossijskoj-tehnologii/
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вероятность частичной или полной утраты подвижности и других функций руки. После
выделения кости проводится резекция сустава, затем установка имплантатов
и замещение дефектных тканей мышечными волокнами.
Стоит сказать, что подобная операция уже не нова. Хирурги в мире давно проводят
замены человеческих суставов на титановые, созданные методом 3D-печати.
В России первый такой протез был установлен в 2015 году.

20.07.2022

Производство.
Индустрия

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

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

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

21.07.2022

VADEMECUM

Партию экзоскелетов экспортирует в Узбекистан 
резидент нижегородского технопарка «Анкудиновка»

Нижегородская компания «Реабилитационные Технологии» поставит партию
из 14 экзоскелетов собственной разработки в Узбекистан.
Оборудование закуплено Агентством по развитию медико-социальных услуг
республики и предназначено для восстановления людей с травмами спинного мозга
в лечебных учреждениях, а также потенциально применимо для инвалидов-
колясочников, позволяя повысить их активность и мобильность.

Экспортеры 
России

https://vademec.ru/news/2022/07/21/es-ne-stal-zapreshchat-tretim-stranam-zakupat-lekarstva-i-medizdeliya-iz-rossii/
https://www.rusexporter.ru/news/detail/12118/
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Производитель экзоскелетов является резидентом
технопарка «Анкудиновка» с 2018 года. Компании
было предоставлено в аренду помещение площадью
180 кв. м по льготной ставке, оказана поддержка по
вопросам получения статуса участника Фонда
«Сколково», подачи заявок на конкурсы Фонда
содействия инновациям и по другим направлениям.

Производство.
Индустрия

Найти партнеров нижегородскому предприятию удалось благодаря участию
в выставке «Иннопром», которая прошла в Ташкенте в 2021 году. Поддержку
компаниям в осуществлении экспортной деятельности в регионе оказывают Российский
экспортный центр и Центр развития экспорта Нижегородской области.
В частности, поездка на форум была организована при поддержке местного Центра
развития экспорта.
Осуществить поставку экзоскелетов в Узбекистан планируется в первом полугодии 2022
года, одновременно с этим специалисты компании обучат представителей Узбекистана
всем особенностям работы с данной моделью.
В рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» нижегородские экспортеры могут получить различные меры поддержки.
Это бесплатные обучающие курсы, помощь при создании сайтов
на иностранных языках, программы акселерации предприятий, льготные кредиты,
компенсация транспортных расходов, компенсация за участие в зарубежных выставках
и т.д. Реализацию этих нацпроектов координирует министерство промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

27.07.2022

Разработка экзоскелета велась около двух лет и была
поддержана по программе «Развитие-НТИ» на сумму
20 миллионов рублей. Изделия ориентированы
на импортозамещение и направлены на реализацию
государственной программы «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности».

Более 80 пользователей с протезами рук прошли
реабилитацию в Академии Киберлюдей

Моторика

Академия киберлюдей — совместный проект АНО «Платформа образовательных
проектов», «ILoveSchool» и отечественного производителя высокотехнологичных
протезов рук «Моторика». Цель Академии — научить детей с особенностью верхних

https://motorica.org/blog/tpost/9j2mx2ktz1-bolee-80-polzovatelei-s-protezami-ruk-pr
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Крупнейшие банки приступили к проработке 
кредитных продуктов в рамках механизма 
«Промышленной ипотеки»

верхних конечностей пользоваться «новой рукой»,
адаптироваться и успешно социализироваться.
Проект масштабируется по мере сбора средств на
Платформе образовательных проектов «ILoveSchool»,
а также с использованием гранта, предоставленного
Фондом президентских грантов. Регионы охвата:
Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Челябинск,
Краснодар.

Производство.
Индустрия

В Минпромторге России прошло совещание с ведущими банками по запуску механизма
предоставления льготных кредитов в рамках инициативы «Промышленная ипотека».
Согласно поручению Президента России Владимира Путина, Минпромторг России
разработал механизм льготного кредитования промышленных предприятий
на приобретение готовых производственных площадей и управляющих компаний
индустриальных парков и промышленных технопарков на создание новых
промышленных объектов. Соответствующий проект постановления Правительства
Российской Федерации проходит межведомственное согласование и в августе будет
внесен в Правительство Российской Федерации.

По данным компании «Моторика», среди детей, которым необходима реабилитация,
самая многочисленная группа — 6-8 лет, вдвое меньше — 9-12 лет, самая
малочисленная группа - малыши 3-5 лет. Для таких детей занятия на курсах академии
снимают страхи в использовании кибер-руки, укрепляют мышцы тела, улучшают навык
управления и общую координацию. Онлайн формат делает реабилитацию доступной
для пользователей по всей России. На курсе можно узнать, как правильно пользоваться
хватами кибер-руки, управлять мелкой и крупной моторикой, ухаживать за девайсом.
Родители также могут получить здесь советы о том, как помочь ребёнку привыкнуть
к протезу.

29.07.2022

Минпромторг 
России

Заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации Алексей
Беспрозванных сообщил представителям кредитных
организаций о готовности начала работы по данному
механизму уже в августе 2022 года и предложил им
приступить к детальной проработке кредитных
продуктов и сбору заявок от потенциальных
заемщиков.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!krupneyshie_banki_pristupili_k_prorabotke_kreditnyh_produktov_v_ramkah_mehanizma_promyshlennoy_ipoteki
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По оценке министерства, потребность предприятий в покупке производственных
площадей для создания и расширения производства с использованием кредитных
средств составляет более 500 тыс. кв. м ежегодно. Учитывая растущий спрос
на готовые площади, вопрос о запуске данного механизма поддержки является очень
важным.

Механизм льготной «Промышленной ипотеки» позволит предоставлять кредиты
по ставке 5% годовых. Новая программа позволит не только сократить срок реализации
инвестиционных проектов в 2-3 раза, но и снизить риск простоя незаполненных
площадей.

29.07.2022

Производство.
Индустрия

Производство одежды для маломобильных 
людей наладили во Владивостоке

Во Владивостоке наладили производство одежды
для маломобильных людей. На данный момент
в России всего две компании, которые шьют вещи
для инвалидов - колясочников и тех, у кого
проблемы с позвоночником. Одна из них работает в
Приморском крае.

Конструкция вещей продумана до мелочей. Для этого их оснастили кнопками
и замками так, чтобы процесс одевания и раздевания человека был проще, вне
зависимости от степени его парализации. А любая медицинская манипуляция
становится быстрее.

В тестировании моделей участвовали маломобильные пациенты из пансионатов
Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.
Заинтересованность в приобретении продукции уже проявили частные пансионаты.
В то же время, руководство компании сообщает о возможностях поставлять большие
объемы продукции и заинтересованности в госзакупках. Но, по словам руководителя,
на данный момент практики проведения закупочных процедур на поставку адаптивной
одежды для пациентов специализированных учреждений в России нет.

03.08.2022

Вести: Приморье 

В производстве одежды не используется синтетика,
поэтому вещи изготовлены из 100-процентного
хлопка. «Особенная одежда» прошла процедуру
сертификации и лабораторные испытания.
В ассортименте адаптивной одежды уже пять партий
продукции.

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/125538-proizvodstvo-odezhdy-dlja-malomobilnyh-ljudej-naladili-vo-vladivostoke.html
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Житель Зауралья организовал деревенский бизнес по
производству протезов

Руководитель центра не только изготавливает протезы для своих клиентов, но и учит на
них ходить. А также планирует сопровождать пациентов на протяжении всего периода
пользования протезом.
По словам губернатора Курганской области, инвалиды, являющиеся клиентами центра,
могут получить компенсацию своих расходов через Фонд социального страхования. Тем
самым, услуги для них будут бесплатными.

03.08.2022

На четверть миллиона рублей, полученных
по социальному контракту, предприниматель
из Сафакулево Олег Гильманов открыл в селе Центр
протезирования и реабилитации.
Местные жители, нуждающиеся в протезах
и реабилитации, теперь могут заказать изделия,
не выезжая в крупные города. Клиентами центра
могут стать не только зауральцы, но и граждане
из других регионов.

Производство.
Индустрия

Тренажер для реабилитации верхних и нижних
конечностей ReviMotion получил регудостоверение

Аппаратно-программный комплекс ReviMotion,
применяется для реабилитации при таких
заболеваниях как ДЦП, черепно-мозговые травмы,
инсульт, рассеянный склероз, аутизм, болезнь
Паркинсона. Комплексы упражнений тренажера
разработаны совместно с врачами-клиницистами и
основаны на принципах классических методик ЛФК.

Мультисенсорный тренажер активной двигательной реабилитации ReviMotion,
разработанный в СамГМУ, получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора.
Теперь медицинское устройство может поставляться в медицинские учреждения
страны.

Область 45

Medvestnik.ru

Занятия на тренажере способствуют улучшению равновесия и координации движений,
формированию правильной схемы положения тела в момент стояния
и при ходьбе, улучшению осанки. Проведенные исследования показали, что в 73%
случаев отмечено увеличение амплитуды и объема движений в суставах, а также
улучшение синхронности движений. Еще в 27% случаев появились новые двигательные
навыки, сформирован правильный двигательный стереотип. В 13,6% случаев отмечается

https://oblast45.ru/publication/48766
https://medvestnik.ru/content/news/Trenajer-dlya-reabilitacii-verhnih-i-nijnih-konechnostei-ReviMotion-poluchil-regudostoverenie.html


www.rcud-rt.ru

89

III квартал 2022 года
Россия, Москва

В «Технополисе Москва» начали производить 
аппарат для реабилитации после травм

снижение спастичности. У всех реабилитируемых наблюдаются увеличение мышечной
силы и нормализация мышечного тонуса.
В тренажере используется оптическая система отслеживания движений пациента,
биологическая обратная связь с аудиальными и визуальными эффектами
и возможностью решения когнитивных задач. Игровой контент помогает выполнять
упражнения и мотивирует полностью завершить курс реабилитации.

04.08.2022

Производство.
Индустрия

«Московская компания «Электронинвест», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ)
«Технополис Москва», начала производство аппаратов для вибротерапии. Они
предназначены для проведения вибростимуляции опорно-двигательного аппарата.
Испытания показали, что этот вид терапии существенно сокращает время реабилитации
при травмах и нарушениях двигательной активности. Первые семь устройств уже
работают в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях страны.

Аппарат предусматривает три режима от 6 до 35
герц. Благодаря разнице в частоте вибрации
платформа может способствовать как расслаблению,
так и повышению тонуса мышц, увеличению
мышечной силы и улучшению координации
движений. В планах резидента ОЭЗ Москвы запустить
в серийное производство версии данной
виброплатформы, предназначенной для усиления
эффекта от спортивных тренировок.

05.08.2022

ТАСС

Компания по производству товаров для травматологии
и ортопедии остается в Пущино

Главный город

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

10.08.2022

https://tass.ru/obschestvo/15402605
https://up-grd.ru/articles/economics/kompaniya_po_proizvodstvu_tovarov_dlya_travmatologii_i_ortopedii_ostaetsya_v_pushchino_kogan/


Встать на ноги: ставропольцам помогают
вернуться к нормальной жизни в уникальном
центре протезирования

Семинар для медработников, специализирующихся
на ампутации конечностей и реабилитации
инвалидов, состоялся 10 августа в Ставрополе.
На мероприятии, организованном Общероссийской
общественной организацией инвалидов «Опора»,
специалисты обменялись опытом и обсудили
достижения в области протезирования.
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Семинар проводился на базе ООО «ЦПО» Центр протезирования и ортопедии
Ставрополя, который входит в группу компаний «Без барьеров», представленную
в 11 городах РФ. Главной особенностью этого Центра является полный цикл помощи
пациенту, от консультаций перед операцией до ведения специалистами
на протяжении всей жизни. При этом все услуги бесплатны. Финансирование Центр
получает в первую очередь из президентских грантов.

Пациенту не нужно беспокоиться ни о квотах, ни о бумагах — команда Центра сама
готовит все необходимые документы и направляет их в соответствующие органы,
помогает с оформлением инвалидности. Человек не несёт никаких расходов: всё — от
проезда и проживания в гостинице до изготовления протеза и его освоения
компенсируется за счёт соцстрахования.

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

10.08.2022

Производство.
Индустрия

Информационное 
агентство «Победа 26»

Сами протезы тоже создаются в Центре, здесь
проводят полный цикл изготовления — от создания
гипсовой заготовки до отливки готового изделия из
современных смол. Для создания протеза также
используют современную 3D-методику снятия
слепков. Также здесь работает «Школа ходьбы», где
пациента учат взаимодействовать с протезом.

https://pobeda26.ru/articles/obshhestvo/2022-08-10/vstat-na-nogi-stavropoltsam-pomogayut-vernutsya-k-normalnoy-zhizni-v-unikalnom-tsentre-protezirovaniya-233755
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Резидент «Жигулевской долины» создает протезы 
конечностей на 3D-принтере

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

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

11.08.2022

Производство.
Индустрия

Казанский производитель эндопротезов для
позвоночника увеличивает объемы выпуска

Предприятие «Анатомика» (г.Казань) наращивает производство имплантатов для
лечения переломов и травм спины. Уникальность этого производителя в том, что
он единственный в России выпускает подобные изделия для детей младше трех лет.
Российский производитель эндопротезов, имплантатов и других ортопедических
изделий планирует увеличить объемы выпуска, чтобы уменьшить зависимость страны
от иностранных аналогов. К 2025 году компания рассчитывает выпускать до 200 тысяч
составных частей имплантатов.
Помимо этого, в каталоге компании – инструменты для хирургов-травматологов,
пластины для лечения переломов, винты и штифты для остеосинтеза, аппарат
Илизарова, ортопедическое и нейрохирургическое оборудование, инсулиновые помпы,
расходные материалы для мониторинга глюкозы у диабетиков и т.д.

ИА СОВА

Фарммедпром

https://sovainfo.ru/news/rezident-zhigulevskoy-doliny-sozdaet-protezy-konechnostey-na-3d-printere/
https://3dtoday.ru/upload/posts/main/V6NUTXxVRp23FC4jQYZVogVKonVmji3FwDg6xwUrlUxXHUgxXt.jpg
https://pharmmedprom.ru/news/kazanskii-proizvoditel-endoprotezov-dlya-pozvonochnika-uvelichivaet-obemi-vipuska/
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Комплекс IN VIRTO получил статус медицинского 
изделия

Несколько лет назад предприятие получило заем в размере 60,2 млн рублей
по программе софинансирования Фонда развития промышленности по программе
«Комплектующие изделия». Из них 41,1 млн рублей предоставил федеральный Фонд
развития промышленности, а 18,1 млн – Инвестиционно-венчурный фонд республики
Татарстан. Объемы выпуска многократно выросли в 2022 году. К завершению года на
предприятии планируется обработать до 20 тонн металла, притом, что в 2021 году
показатель составлял лишь 5 тонн. В прошлом году в компании запустили серийное
производство, а в этом году перешли на 24-часовую смену.

Производство.
Индустрия

Компания использует титановый сплав, который производится в России, и не зависит
от импортных поставок. На полученные средства компания закупила оборудование для
производства составных частей – винтов, пластин, спиц. В данный момент - закупает
станки в дружественных странах, планируя и дальше наращивать объемы выпуска.

12.08.2022

Титановый сплав, из которого изготавливаются
конструкции, полностью совместим с организмом
человека. Он почти не поддается коррозии внутри
тела, структура тканей вокруг них не меняется
продолжительное время. Всю продукцию можно
имплантировать в организм человека не менее чем
на 60 дней, а некоторые изделия – на всю жизнь.

Программно-аппаратный комплекс виртуальной
реальности IN VIRTO, предназначенный для
восстановления пациентов с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности получил
медицинское регистрационное удостоверение.
Теперь комплекс, в основе которого лежат
интерактивные технологии, будет применяться
не только в учреждениях социального обслуживания,
но и в медицинских – больницах восстановительного
лечения, лечебно-реабилитационных центрах,
отделениях реабилитации в стационарах, госпиталях,
амбулаторно-поликлинических и других
подведомственных учреждениях Министерства
здравоохранения РФ.

Исток Аудио Трейдинг

https://www.istok-audio.com/info/novosti/kompleks-in-virto-poluchil-status-meditsinskogo-izdeliya/
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Новый российский экзоскелет протестировали
в Свердловской области

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

12.08.2022

Производство.
Индустрия

E-Helper - так называется экзоскелет. Это совсем новая разработка - выпущен в конце
прошлого года. Ученые использовали в ней зарубежный опыт. Но, по их словам, этот
вариант значительно дешевле.

13.08.2022

18 августа 2022 года в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
начинается прием заявок организаций,
осуществляющих производство и выпуск
в обращение потребительских непродовольственных
товаров для формирования реестра производителей.
Компании, прошедшие отбор и включенные в реестр
производителей, смогут получить софинансирование
затрат на размещение рекламы на телевидении
(ПП РФ 19.07.2022 г. № 1297).

В клиническом институте мозга в Свердловской
области протестировали новый экзоскелет
российского производства. Аппарат помогает
в реабилитации пациентов после инсульта или травм.
Тем, кто не может ходить, он помогает восполнить
утраченные функции - то есть в прямом смысле
способен поставить человека на ноги. Даже почти
парализованного, который не мог встать несколько
месяцев.

Общественное 
телевидение России

Минпромторг России начинает отбор 
российских организаций для формирования 
реестра производителей

Минпромторг 
России

https://otr-online.ru/news/novyy-rossiyskiy-ekzoskelet-protestirovali-v-sverdlovskoy-oblasti-202573.html
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_nachinaet_otbor_rossiyskih_organizaciy_dlya_formirovaniya_reestra_proizvoditeley
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«Октава ДМ» представляет слуховые аппараты 
НОТА® на «Армии-2022».

Для запуска механизма предусмотрено выделение 500 млн рублей из федерального
бюджета на начальном этапе.
Поддержка будет осуществляться АНО «Национальные приоритеты» через
софинансирование 50% расходов отечественных производителей, для размещения
рекламы на телевидении. Компании МСП могут рассчитывать на софинансирование
до 70% расходов на размещение рекламы.
При этом компании должны предоставлять в ведомство в течение 3 лет, начиная с 2023
года не позднее 30 марта отчет в свободной форме, где будет указана полученная
выручка. Объем выручки, полученной от реализации товара, должен не менее чем
в 5 раз превысить расходы на софинансирование затрат на рекламу (пункт 30 правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ).
Заявки и документы для участия в отборе сдаются в экспедиционную группу
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

15.08.2022

Производство.
Индустрия

С 15 по 21 августа «Октава ДМ» принимает участие в выставке VIII Международного
военно-технического форума «Армия-2022». В экспозиции Минпромторга,
посвященной российским медицинским изделиям, компания представляет цифровые
слуховые аппараты российского производства НОТА®. Также организован показ
цифрового двунаправленного микрофона Октава МКЭ-230-2 и микрофона-диспетчера
КДС-1.

Производитель создал линейку слуховых аппаратов
с широким набором настроек для людей с разными
ограничениями по слуху. Всего в линейке
представлено 12 легких заушных моделей
с технологией быстрой адаптации, которая делает
аппараты простыми и комфортными
в использовании. Компрессия в широком
динамическом диапазоне позволяет обладателям
НОТА® слышать тихие звуки, не отвлекаясь
на слишком громкие.

Advis.ru 

Технологии подавления шума и импульсных звуков, а также адаптивная система
направленности микрофонов позволяют повысить разборчивость речи в сложных
акустических ситуациях и помогают приспособиться к различному звуковому
окружению.

15.08.2022

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A5E50AB5-1555-B945-B40C-DA418595CC89


Роскосмос представил протез бедра с 
микропроцессорной системой управления

По данным разработчиков, «киберруки» помогут
ребятам в играх, учёбе, спорте и быту. Активные
тяговые протезы КИБИ работают благодаря тяге
тросов мышцами культи. Помимо жестов кистью
протеза, на него можно установить дополнительные
насадки: держатели для смартфона, скакалки, или
модуль фонарика.
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Исключительность приспособления состоит в микропроцессорной системе управления.
Это единственный серийный модуль похожего класса, исследованный и производимый
в России. Протезы с подобными модулями предельно близко воссоздают функции
утерянной конечности и позволяют людям вести активный образ жизни.
Опытный образец, которой был впервые продемонстрирован пилотами-
демонстраторами, вызвал активный интерес у представителей медицинских
учреждений и протезных предприятий.

21.08.2022

Предприятие Роскосмоса запустит в производство
коленные протезы.
На форуме «Армия-2022» фирма «Ортопедическая
Индустрия Москва Энергия» (входит в Роскосмос)
презентовала протез с микропроцессорной системой
управления. Изготовлен коленный модуль «Актив 2»
разработки филиала НПК СПП в Великом Новгороде.

Производство.
Индустрия

В Бишкек прибыл Российский производитель и разработчик функциональных протезов
верхних конечностей «Моторика», компания-резидент «Сколково».
Они осуществили мечты двух маленьких пациентов Республиканского учреждения
протезно-ортопедических изделий. В рамках сотрудничества российские партнеры
двум мальчикам вручили их первые активные тяговые КИБИ - протезы рук.

В Бишкек прибыл крупный разработчик 
функциональных протезов верхних конечностей 

Новости восточной ленты

КАБАР

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

https://novostivl.ru/post/915112/
https://kabar.kg/news/v-bishkek-pribyl-krupnyi-razrabotchik-funktcional-nykh-protezov-verkhnikh-konechnostei/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kabar.kg/site/assets/files/130663/whatsapp_image_2022-08-25_at_14_09_43.jpeg
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Предприятия Удмуртии представили импортозамещающую 
продукцию для детей с ограниченными возможностями

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

25.08.2022

Производство.
Индустрия

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

Звезда

Свою продукцию представили «Воткинская промышленная компания», «Техник – про»,
«Акустмаш», «Красная звезда», «Ижевский» филиал ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России. Это различные ортезы, протезы, ортопедическая одежда, обувь,
оздоровительно-восстановительное оборудование для массажа, а также детская
мебель – от стульчиков, до пеленальных столов.
Часть продукции практически не имеет аналогов. Например, предприятием «Акустмаш»
в Удмуртии производится отечественное массажное оборудование для терапии
эластичным псевдокипящим слоем, которое отнесено Минпромторгом России
к категории социально-значимой продукции для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Компания «Техник-про» изготавливает детские протезы и ортезы по индивидуальным
параметрам с помощью собственной разработки – программы бесконтактного
сканирования. Импортозамещение в России в этом направлении сегодня также активно
развивается, поскольку часть компаний из Германии, США, Исландии покинули рынок.
Детская мебель от «Воткинской промышленной компании» успешно заменяет
на полках ушедшие из России европейские бренды и делает жизнь людей с ОВЗ
наиболее комфортной.

25.08.2022

https://zvezdakez.ru/rubrics/sluzhba_novostey/444959-predpriyatiya-udmurtii-predstavili-importozameshchayushchuyu-produktsiyu-dlya-detey-s-ogranichennymi/
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Ульяновский доктор делает уникальные 
«умные» детские протезы

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

Производство.
Индустрия

Ульяновский врач-нейроортопед Александр Стеклов изобрел уникальную технологию
производства динамичных голеностопных протезов. Аппарат помогает пациентам
с нарушениями двигательной функции после инсульта вернуться к нормальному образу
жизни, а также обеспечивает раннюю реабилитацию маленьких пациентов
с нарушением опорно-двигательной системы вследствие ДЦП.

Врач, объединившись с коллегами, запустил собственное производство, где
изготавливаются правильные и надёжные ортезы, не уступающие мировым аналогам.
Авторы методики долго искали отечественных производителей материалов, которые
бы по характеристикам и качеству соответствовали зарубежным аналогам.
На сегодняшний день изделия практически на 99% процентов изготавливаются
из российских материалов.

Новое изделие позволяет изолированно заблокировать движение в одном суставе
и дать возможность двигаться в смежных суставах для того, чтобы не исключать
полностью функцию ходьбы. Если в аналоговых изделиях ходьба невозможна, можно
только стоять, сидеть или лежать, то в новых ортезах пациенту не только можно,
но и нужно ходить для того, чтобы избежать развитий деформаций, осложнений, тем
самым улучшая двигательную функцию и улучшая психоэмоциональное развитие.

Пока ульяновская мастерская - единственная в России, где производятся такие
динамические ортезы. Ортопедическая продукция уже помогла более чем 2 тысячам
пациентам не только из Ульяновска, но и близлежащих городов.

Специалисты также планируют поставлять свою продукцию не только в города России,
но и за рубеж, став при этом производственным центром-поставщиком.

25.08.2022

УлПравда

https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/ulianovskii-doktor-delaet-unikalnye-umnye-detskie-protezy
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Озарения и открытия: прорыв в области протезирования

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

Производство.
Индустрия

Один из сюжетов программы «Чёрные дыры. Белые пятна» посвящен прорывным
технологиям в протезировании и разработкам компании «Моторика» по очувствлению
протезов. Благодаря новой технологии человек без верхних конечностей сможет
осязать предметы протезом, как собственной рукой.
В программе рассказано о современных бионических протезах, в которые установлены
специальные датчики, подобранные для каждого пациента индивидуально. Они
считывают с поверхности кожи определенные импульсы и дают сигнал устройству сжать
или разжать кисть, быстро или плавно. Система управления работает при помощи
снятия потенциалов миограммы со сгибателя и разгибателя мышц, которые остаются
после травмы на руке. С помощью датчиков, человек может управлять открытием
и закрытием протезов или изменять жесты.

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

27.08.2022

Смотрим

Московский инновационный кластер помог 
бизнесу на 580 миллионов рублей

Лента.Ру

За 2020–2022 годы Московский инновационный
кластер (МИК) одобрил гранты на сумму более
2,5 миллиарда рублей. В рамках весенней заявочной
кампании — с апреля по июнь 2022 года —
одобрены заявки на сумму свыше 580 миллионов
рублей.

https://smotrim.ru/video/2463851
https://lenta.ru/news/2022/08/31/help/
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Одна из мер поддержки — гранты на создание импортозамещающих производств
в Москве. В рамках программы, компании могли получить финансовую помощь
объемом до 100 миллионов рублей. Также гранты и субсидии выделялись
на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности в столице.
В 2020 году стартовал прием заявок на получение субсидии для компенсации трат
на покупку или лизинг оборудования и выплату процентов по кредитам.

Производство.
Индустрия

Следующая мера — возмещение городом расходов на патентование изобретений
в России и за рубежом. Воспользоваться поддержкой могут малые и средние
предприятия столицы, научные организации и вузы — участники Московского
инновационного кластера.
До 30 августа в столице идет прием заявок на гранты для пилотного тестирования
инноваций. Компании могут апробировать свои продукты и сервисы на городских
площадках с финансовой поддержкой. Возможности для тестирования предоставляют
80 площадок: 40 организаций здравоохранения и социального обслуживания,
13 культурно-досуговых и пять образовательных учреждений, а также технопарки,
организации, работающие в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
спорта и других.

С апреля 2022 года город возобновил прием заявок
в рамках новой программы — грант на приобретение
оборудования и развитие деятельности. Столичные
власти компенсируют 50 процентов стоимости
отечественного оборудования или 35 процентов
стоимости импортного. Грант также позволяет
компенсировать затраты на лизинг и проценты
по кредиту на поддержку и развитие деятельности,
покупку оборудования.

Поддержкой Московского инновационного кластера
смогли воспользоваться многие столичные
компании. Среди них компания «Экзопласт», которая
производит важный медицинский продукт —
роботизированный комплекс экзоскелета кисти для
реабилитационных, терапевтических и лечебных
целей. Такая разработка не имеет аналогов
на российском рынке. Компания протестировала
ее в Центре патологии речи и нейрореабилитации,
в результате доработала продукт и получила заказ
на закупку на шесть миллионов рублей.

27.08.2022
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На Среднем Урале профинансируют социальные
проекты бизнеса

Это реабилитационное оборудование, с помощью
которого дети могут сидеть, стоять, ползать
и ходить. За последнее время в компании накопили
серьезные компетенции, которые уже сегодня
успешно замещают иностранные вертикализаторы –
опоры для стояния с пневмоприводом. Полученный
грант пойдет на разработку опоры для сидения
также с пневмоприводом, чтобы помочь детям более
комфортно ощущать себя в пространстве.

01.09.2022

Производство.
Индустрия

70 предпринимателей Свердловской области получат грантовую поддержку.
Финансовая помощь предусмотрена для 8 молодых предпринимателей не старше
25 лет и 62 представителей бизнеса, реализующих социальные проекты. Суммы грантов
варьируются от 100 до 500 тысяч рублей.
В 2022 году на реализацию инициатив предпринимателей из федерального бюджета
направлено 31,2 млн рублей, еще 2,3 млн рублей выделят из областного.
25% стоимости проектов должны покрыть авторы проектов.
Один из крупных грантов в полмиллиона рублей выиграло научно-производственное
предприятие, занимающееся детской восстановительной медициной. Полученные
средства в компании направят на покупку материалов и комплектующих для
оборудования, на котором будут создаваться инновационные опоры для детей с ДЦП.

Каждый год в мире делают более миллиона
ампутаций. Но люди, оставшиеся без руки или ноги,
могут жить полноценной жизнью. Помогают в этом
бионические протезы. Материал Новгородского
областного телевидения рассказывает об
инновационных протезах компании «Техбионик».

В компании «Техбионик» рассказали об 
инновационных протезах

Новгородская компания приступила к разработке модульного протеза три года назад.
Уникальная технология сборки позволяет восполнить недостающую часть руки.
Например, сконструировать модуль для кисти или целого предплечья. Пальцы протеза
разделены на три фаланги, что позволяет выполнять анатомически правильный схват
предмета в кулак.

Областная газета

Новгородское областное 
телевидение

https://www.oblgazeta.ru/economics/small-business/138476/
https://novgorod-tv.ru/news/v-kompanii-tehbionik-rasskazali-ob-innovaczionnyh-protezah/
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В этом протезе есть и три варианта управления, отвечающие за каждую функцию.
Например, с кнопки, то есть вручную, можно совершить пинцетный захват. А через
мобильную версию сайта, которую сейчас дорабатывают вместо приложений, можно
перепрограммировать протез под свои нужды. Отличительная особенность данного
изобретения в цене, протез предплечья для взрослого стоит около 850 тысяч рублей.
Около 90% материалов, использованных в протезе, российского производства. Более
того, железо и платы управления собирают на новгородском предприятии. Поэтому
разработка конкурентоспособна благодаря сниженной стоимости и постоянному
доступу к комплектующим.

Производство.
Индустрия

С самого начала разработки, компания наладила
взаимовыгодное сотрудничество с профильным
московским предприятием. Теперь протез
продолжают собирать в качестве резидентов
«Сколково», получая поддержку и от добровольцев,
и от государства. К слову, сейчас «Техбионик»
в процессе переговоров о том, чтобы протез
продавали по себестоимости через
благотворительные организации – тем, кому это
крайне необходимо.

02.09.2022

В Волгограде создали первый в России 
центр экзоскелетов рук и ног

В Волгоградском государственном медицинском
университете создан центр разработки устройств для
реабилитации и абилитации — экзоскелетов
и экзопротезов. Новые устройства помогут
в реабилитации пациентов, перенесших тяжелые
заболевания нервно-мышечной системы
с поражением опорно-двигательного аппарата.
Разработкой специальных экзоскелетов в ВолгГМУ
начали заниматься ещё в 2013 году. Изначально
«крылышки», как называют это устройство,
предполагалось делать для помощи детям
с серьезными заболеваниями рук. Но после
оказалось, что такая же помощь очень нужна
и взрослым.

V1.RU

Экзоскелеты уникальны тем, что являются пассивными. В них нет ни электроприводов,
ни пневматики, ни любых других накопителей энергии.

https://v1.ru/text/health/2022/09/02/71623685/
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По мнению одного из создателей экзоскелета
профессора Александра Воробьева, экзоскелеты,
разрабатываемые ВолгГМУ, принципиально
отличаются тем, что при отсутствии сложных
инженерных конструкций и электроники позволяют
решать вопросы абилитации и реабилитации
у пациентов с поражением опорно-двигательного
аппарата верхних конечностей.

Производство.
Индустрия

Новый центр будет заниматься анализом лучших мировых практик, определением
перечня типов устройств, предполагаемых к использованию, с учетом особенностей
различных нозологий и возрастной категории больных, выработкой предложений
по развитию и координации учреждений, осуществляющих разработку и производство
протезов для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий
инвалидам и пациентам с нарушением опорно-двигательного аппарата, и другими
вопросами, объединив федеральные научные учреждения и медицинские
организации.

02.09.2022

Инструкция для предприятий. Как 
подключиться к системе электронного 
сертификата

Федеральное казначейство подготовило инструкцию
для подключения поставщиков ТСР к системе
электронного сертификата. Новый механизм
позволяет поставлять средства реабилитации людям
с инвалидностью напрямую, без участия в торгах.
Таким образом, потребитель сам выбирает наиболее
выгодное и качественное предложение.

Чтобы подключиться к электронному сертификату, поставщику необходимо
зарегистрироваться в государственной информационной системе электронных
сертификатов (ГИС ЭС). Это позволит добавить магазин поставщика на карту портала
Госуслуг, чтобы его целевая аудитория могла познакомиться с предложением.
Для этого необходимо пройти несколько шагов: регистрация на сайте Госуслуг;
заключение договора с банком-эквайером; обновление реестра вендоров;
обеспечение кодировки товаров; предоставление сведений в ГИС ЭС. Далее
необходимо зарегистрировать рабочие места кассиров и можно запускать продажи.
С нормативными документами, регулирующими работу системы электронного
сертификата, можно познакомиться на сайте ГИС ЭС.

05.09.2022

Центр развития социальных 
инноваций «Технологии 

возможностей»

https://social-tech.ru/novosti/2056.html
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Бурятия показала на ВЭФ-2022 
высокотехнологичную продукцию

«Салют Орто» демонстрировал новый коленный
модуль «Steplife P5» для протезирования
конечностей после ампутации. Он выполнен
из алюминия и титана, предназначен для людей
с любым уровнем активности, способен
выдерживать экстренные нагрузки, весом до 150 кг.

Производство.
Индустрия

В рамках проведения Восточного экономического форума-2022 Бурятия показала
на свою высокотехнологичную продукцию. Были представлены изделия центра
протезирования и ортопедии «Салют Орто» и Улан-Удэнского приборостроительное
производственное объединения.

В рамках рабочего визита в Новгородскую область
вчера, заместитель председателя российского
правительства Татьяна Голикова вместе
с губернатором Андреем Никитиным посетила
Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями в Юрьеве. Она
встретилась с новгородскими разработчиками
протезов нижних конечностей и рук.

Татьяне Голиковой представили разработки 
модульных протезов новгородской компании 
«Техбионик»

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение
демонстрировало на ВЭФ-2022 проект полимерных наконечников для пипеточных
дозаторов. Они применяются в медицине, ветеринарии, а также для научных
исследований. Следует отметить, что после введения санкций, УУППО оказывается
практически единственным в России производителем такой продукции.

06.09.2022

МК в Бурятии

Новгородские ведомости

Реабилитационный центр является единственным в регионе учреждением,
предоставляющее социально-реабилитационные услуги в стационарной форме детям-
инвалидам от 3 до 18 лет, в том числе в сопровождении родителей. Во время
реконструкции в отделении медицинской реабилитации установили инновационное
оборудование – систему локомоторной терапии и аппарат искусственной координации
движения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

https://ulan.mk.ru/economics/2022/09/06/buryatiya-pokazala-na-vef2022-vysokotekhnologichnuyu-produkciyu.html
https://novvedomosti.ru/news/society/83291/
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Для занятий на этом оборудовании в центр приезжают дети не только
из Новгородской области, но и из соседних регионов. В Реабилитационном центре
открыт пункт проката технических средств реабилитации.
На площадке представители научно-производственной корпорации «Системы
прецизионного приборостроения» и новгородской компании «Техбионик» представили
собственные разработки: коленный модуль «Актив 2» для протезов нижних
конечностей и модульный протез рук SmartLi.
Компания «Технобионик» недавно закончила разработку и запустила производство
линейки протезов верхних конечностей, которые подходят для протезирования детей
и взрослых. Устройства могут применяться при ампутации кисти, предплечья и плеча.
Имеют сенсорную систему обратной связи и, кроме этого, могут работать
с платформенным мобильным приложением.

08.09.2022

Производство.
Индустрия

Министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ поддерживает
предприятия, ориентированные на научно-техническую и инновационную
деятельность. За пять лет финансовую поддержку получили 47 инновационных
предприятий на сумму 203,6 млн рублей, а 20 таких предприятий стали получателями
имущественной поддержки в республиканском бизнес-инкубаторе и промпарке. За три
минувших года господдержка инновационной деятельности в форме субсидирования
инновационных проектов оказана на общую сумму 45,5 млн рублей (2019 год - почти
18,4 млн рублей, 2020 - 18,5 млн рублей, 2021- 8,6 млн рублей).

В Уфе начали производить протезы и 
корсеты с использованием 3D-сканера

3D-сканирование в протезировании и ортопедии
используют сравнительно недавно и для Башкирии
это первый подобный опыт.
При помощи специального сканера специалисты
детально обследуют травмированную конечность
человека и создают максимально точное изделие
с использованием 3D-технологий.

Автоматическое считывание применяют не только при создании протезов конечностей,
но и, при изготовлении самих ортопедических изделий, например, корсетов Шено для
лечения сколиоза.

08.09.2022

ИА REGNUM

«Эффекты инноваций»: как работают 
прогрессивные предприятия Бурятии

Буряад унэн

https://regnum.ru/news/economy/3691157.html
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2018/07/19/regnum_picture_15320206941150023_normal.jpg
https://burunen.ru/news/economy/93144-effekty-innovatsiy-kak-rabotayut-progressivnye-predpriyatiya-buryatii/
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Министерство стремится к развитию инноваций в Бурятии и формированию в регионе
инновационного сообщества. Одним из таких инновационных предприятий является
компания «Салют Орто», которая успешно занимается протезированием верхних
и нижних конечностей после ампутации. В 2019 году произведен запуск научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию протеза ноги
с применением пневматической системы для управления фазой переноса. В том же
году предприятие стало резидентом инновационного центра «Сколково».
В 2020 году создан прототип коленного модуля Steplaife P5. Предприятие за четыре года
помогло более 350 людям с инвалидностью по всей России. «Салют Орто» получила
поддержку (в виде субсидирования части затрат на приобретение оборудования
по линии Минпромторга РБ) как инновационный проект через региональное
представительство фонда содействия инновациям.

Производство.
Индустрия

Компания входит в реестр социальных предприятий
республики и активно пользуется мерами поддержки
в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» через центр
«Мой бизнес». В марте этого года «Салют Орто»
в рамках региональной разработки
импортозамещающего товара презентовала
коленный модуль в Улан-Удэ.

09.09.2022

«Аспект Медикал» вложит 137 млн рублей в производство 
медтехники для реабилитации и наборов для ИВЛ

Компания «Аспект Медикал» из Екатеринбурга
в 2022 году начнет выпуск систем реабилитации
и наборов для сборки аппаратов искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). Объем инвестиций
в проект, который запустят в особой экономической
зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской
области, оценивается в 136,9 млн рублей.

Предприятие планирует наладить работу сборочного цеха по выпуску аппаратно-
программного комплекса для локомоторной терапии «Крисаф». Он предназначен для
автоматизированной реабилитации больных с нарушениями двигательных функций из-
за травм и операций на головном и спинном мозге, инсультов, а также для лечения
детского церебрального паралича. Аппарат представляет собой специализированную
раму, 10 исполнительных механизмов, мягкие манжеты, стойку управления и монитор.

Vademecum

https://vademec.ru/news/2022/09/12/aspekt-medikal-vlozhit-137-mln-rubley-v-proizvodstvo-medtekhniki-dlya-reabilitatsii-i-naborov-dlya-i/
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Комплекс позволяет воспроизводить механические движения туловища и нижних
конечностей в пассивном, пассивно-активном и активном режимах с возможностью
использования виртуальной игровой среды для большей мотивации пациента.
Оборудование не дает осевой нагрузки на позвоночник, что позволяет использовать
комплекс на ранних этапах реабилитации.

12.09.2022

Производство.
Индустрия

Отдельное внимание посетители выставки уделили
технологии умного дома для людей с нарушениями
слуха, в частности, системе Senso. Эта перспективная
разработка для отслеживания событий в доме
(звонка в дверь, телефонного вызова, протечки воды
и др.). В систему также входит специализированный
будильник Senso Smart и виброподушка S-Shaker для
комфортного сна и пробуждения, адаптированная
радионяня для использования слабослышащими
мамами.

15.09.2022

Фрязинская компания «Исток-Аудио» представила новейшие 
разработки в области слухопротезирования и диагностики

ГК «Исток-Аудио» организовала презентацию
новинки, новой серии высокотехнологичных
слуховых аппаратов Руна собственной разработки
и производства.
Презентация состоялась в рамках Научно-
практической конференции «Инновационные
технологии в диагностике нарушений слуха
и реабилитации больных с тугоухостью и глухотой»,
которая прошла 6-7 сентября в Москве.

Функциональные возможности отечественной новинки вызвали большой интерес
у участников мероприятия. Обновленный дизайн Руны особенно отметили
специалисты, традиционно работающие с импортными слуховыми аппаратами.
В рамках конференции также прошла выставка медицинских изделий, на которой
ГК «Исток-Аудио», помимо слуховых аппаратов, представила профессиональное
диагностическое и специальное аудиометрическое оборудование, обеспечивающее
проведение комплексных исследований слуха любой степени сложности и создающее
условия для проведения слухопротезирования. Особый интерес у специалистов вызвал
уникальный аудиометр-тимпанометр АА222 фирмы Interacoustics. Модель
предназначена для прямой и дифференциальной диагностики среднего уха.

Ключъ

https://infryazino.ru/novosti/gorod_uchenyh/fryazinskaya-kompaniya-istok-audio-predstavila-noveyshie-razrabotki-v-oblasti-sluhoprotezirovaniya-i-diagnostiki
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Минпромторг России проводит конкурс для 
предоставления субсидии на разработку, 
испытание и внедрение инновационной 
продукции реабилитационной направленности

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).

Производство.
Индустрия

C 15 сентября 2022 года Минпромторг России проводит конкурс на право получения
субсидий российским организациям на финансовое обеспечение затрат на разработку,
испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности
с участием инвалидов.
Правила проведения Конкурса определены Приказом Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации от 14 сентября 2022 г. № 3895.
Для предоставления субсидии будут рассматриваться Комплексные проекты
на разработку и производство программного обеспечения для реабилитации
и абилитации инвалидов; продукция реабилитационной направленности, протезы
и ортезы.
Конкурс проводится в соответствии с Правилами предоставления субсидий российским
организациям на финансовое обеспечение затрат на разработку, испытание
и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности с участием
инвалидов (далее – субсидии), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 978. Субсидии будут выделяться
на Комплексные проекты, рассчитанные максимум на 3 года.

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.
Сроки проведения конкурса: с 15 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.
Со сроками, порядком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться
на официальном сайте Минпромторга России в разделе «Документы».

15.09.2022

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/09/15/minpromtorg-rossii-provodit-konkurs-dlja-predostavlenija-subsidii-na-razrabotku-ispytanie-i-vnedrenie-innovacionnoj-produkcii-reabilitacionnoj-napravlennosti/


Минпромторг разрешил беспрепятственный ввоз 
лекарств и медизделий из ЕС на грузовиках

Правительство России до 31 декабря 2022 года
назначило Московское протезно-ортопедическое
предприятие (ПрОП) единственным поставщиком
абсорбирующего белья, подгузников и моче- и
калоприемников для обеспечения инвалидов
по закупкам Федерального фонда социального
страхования (ФСС). Статус определен распоряжением
правительства №2719-р от 21 сентября 2022 года
на основании мартовского постановления №339.
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С 1 октября Россия вводит ограничения на грузовые перевозки по своей территории
в ответ на недружественные действия Евросоюза. Однако фармацевтической
и медицинской продукции эта мера не коснется.
Министерство промышленности и торговли составило перечень товаров, которые
нельзя будет задерживать на границе с Евросоюзом при перевозке автомобильным
транспортом. В него вошли лекарства, медицинские изделия, скоропортящиеся,
а также требующие особых условий хранения грузы.

Характеристики этих товаров не позволяют
перегружать их или перецеплять при перевозке на
грузовиках, что может привести к потере качества
таких товаров. Для остальных товаров из ЕС
Российская Федерация вводит с 1 октября
ограничения на ввоз грузовым транспортом,
их смогут довозить их только до границы России.
Дальше груз повезет российская компания после
перегрузки или перецепки.

Производство.
Индустрия

Лекарства и медицинская продукция не войдут в перечень перегружаемых товаров
на границе. Российское правительство с марта работает над тем, чтобы эта важная
продукция из-за рубежа попадали в страну без задержек. Для фармацевтических
и медицинских изделий, а также производственного оборудования, его комплектующих
и запасных частей, сейчас предусмотрено ускоренное прохождение таможенного
контроля.

19.09.2022

Московское ПрОП назначено единственным 
поставщиком абсорбирующего белья для инвалидов

Фарммедпром

Vademecum

https://pharmmedprom.ru/news/minpromtorg-vklyuchil-lekarstva-i-medizdeliya-v-spisok-dlya-besprepyatstvennogo-vvoza-iz-es-na-gruzovikah/
https://vademec.ru/news/2022/09/23/moskovskoe-prop-naznacheno-edinstvennym-postavshchikom-absorbiruyushchego-belya-dlya-invalidov/
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Документом определены объемы закупок – ПроП должно поставить 134,5 млн штук
абсорбирующего белья, 17,1 млн специальных средств при нарушении функций
выделения (моче- и калоприемников). Предприятие самостоятельно должно исполнить
85% объема поставок по госзаказу, а для оставшихся 15% привлечь соисполнителей.
Заказчик – ФСС – должен заключать контракты с авансом до 50% от общего объема
исполнения контракта. Закупки будут профинансированы за счет средств федерального
бюджета.
В марте 2022 года в России был установлен «особый режим» госзакупок лекарств
и медизделий из-за санкционных ограничений. Медорганизации до 31 декабря 2022
года получили право осуществлять в электронной форме и у единственного поставщика
закупки лекарств, расходных материалов и медицинских изделий, которые были
произведены единственным производителем на территории России или стран,
не вводивших против РФ «ограничительных мер экономического характера». Также
законом разрешается закупка у единственного поставщика лекарств или медизделий,
которые не имеют российских аналогов, при условии, что производство осуществляется
страной, не вводившей санкции.

23.09.2022

Производство.
Индустрия

Компания 4Blind получила премию Touch of Genius for
Innovation 2022. Компания занимается разработкой,
созданием и производством инновационных
инженерных технологий, способствующих
удовлетворению потребностей слепых и слепоглухих
людей.
Награда за внедрение новых технологий был вручена
генеральному директору 4Blind Ф.В. Беломоеву
и стала признанием работы компании. Призовые
средства будут направлены на улучшение
существующих разработок, а также инвестированы
в новые идеи и проекты компании.

Победители премии Touch of Genius for Innovation 2022 

Премия Touch of Genius for Innovation была учреждена Национальным издательством
Брайля (National Braille Press) в 2007 году и присуждается проектам, представляющим
самые передовые идеи в области азбуки Брайля и тактильной грамотности. Она
является одним из способов для привлечения внимания к инновационным проектам,
организованным для помощи слепым и слабовидящим.

24.09.2022

4blind.com

https://4blind.com/index.php?route=blog/article&blog_category_id=69&article_id=245


Новгородские учёные представили 
роботизированные протезы на форуме 
«Биотехмед-2022»

Кроме технологических преимуществ, у разработки
есть ещё и ценовые. Средняя стоимость такого
протеза составляет около 900 тысяч рублей, что
кратно ниже стоимости импортных аналогов. Этого
удалось достичь, в том числе за счёт конструкторских
решений, использования модульного принципа
построения изделий.

28.09.2022
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Новгородская компания «Техбионик» и НПО «Квант» холдинга «КРЭТ» презентовали на
форуме «Биотехмед-2022» в Сочи линейку модульных бионических протезов SmartLi
для детей и взрослых.

Для настройки функций протезов используется
специальное кроссплатформенное приложение,
работающее на компьютерах и мобильных
телефонах под управлением различных
операционных систем. Трехфаланговая конструкция
пальцев протеза даёт пользователю возможность
выполнять различные анатомически правильные
хваты предметов с контролируемым усилием.

Производство.
Индустрия

Разработка специалистов «КРЭТ» помогает не только восполнять функции недостающих
конечностей, но и наиболее бережно пройти адаптацию. Возможность настройки
протеза через мобильное приложение или компьютер и широкий набор шаблонов
движений позволяют сделать жизнь людей с ограниченными возможностями
максимально полной и комфортной. Сейчас ведётся работа по организации
обеспечения пациентов протезами SmartLi в рамках государственных контрактов.
Разработчики готовы увеличить выпуск протезов в сжатые сроки в случае роста
количества заказов.

Новейший протез изготавливается на новгородском предприятии НПО «Квант». Его
разработка велась при грантовой поддержке Фондов содействия инновациям
и «Сколково». Их дальнейшее совершенствование осуществляет компания
«Техбионик».

Новгородские 
ведомости

https://novvedomosti.ru/news/economy/83719/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Протезы на 3D-принтере и доходные инвестиции:
кому дали денег на этой неделе

В статье Forbes рассказано об инвестиционных
сделках с участием стартапов русскоязычных
предпринимателей, о которых стало известно
в течение недели.
Одним из стартапов, получивших инвестиционные
средства стал производитель протезов
«Медитроника». Компания, печатающая протезы ног
и стоп на 3D-принтере, привлекла 5 млн рублей
от выходца из российской IT-компании. Имя
инвестора в компании не раскрыли. Сделка была
заключена в середине сентября, но известно о ней
стало только на этой неделе.

Производство.
Индустрия

«Медитронику» в 2019 году в Самарской области создал предприниматель Алексей
Собченко. На стартап-идею его натолкнуло знакомство со спортсменом, который
лишился конечности в автомобильной аварии и потратил на протез стопы несколько
сотен тысяч рублей. Несмотря на дороговизну, протез был жесткий
и нефункциональный. Собченко решил сделать бизнес на более доступных и удобных
протезах.

Свои протезы «Медитроника» печатает на 3D-принтере. Подошву изготавливают
из специальной вспененной резины, которая делает ходьбу мягкой. Собирают
устройство по модульной системе — это позволяет в случае поломки менять только
сломанную часть. На сегодня компания может выпускать по 20 протезов в месяц,
но производитель рассчитывает на расширение производства.

30.09.2022

forbes.ru

https://www.forbes.ru/svoi-biznes/478591-protezy-na-3d-printere-i-dohodnye-investicii-komu-dali-deneg-na-etoj-nedele


Липецкий областной парламент внес изменения
в закон «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан». С 1 января 2023 года людям
с инвалидностью по слуху будут проиндексированы
ежегодные выплаты на приобретение специальных
аппаратов и замену комплектующих. А также при
предоставлении данных выплат отменен критерий
нуждаемости.

В Тюмени проходит семинар по основам подбора 
средств для реабилитации детей-инвалидов

В течение трёх дней сотрудники Центра по подбору
технических средств реабилитации «Место заботы»
консультируют коллег, учат как правильно
организовать позу ребёнка как сидя, так и стоя,
демонстрируют какие замеры нужно снимать
и знакомят с новыми техническими средствами
в реабилитации.

www.rcud-rt.ru

В Липецкой области увеличили компенсации на 
покупку слуховых аппаратов

Компенсация расходов на приобретение аппаратов вырастет на 15% и составит 150
тысяч рублей. А размер ежегодной денежной выплаты на замену и ремонт
комплектующих частей и на покупку элементов питания будет проиндексирован
на 10% — до 22 тысяч рублей.

01.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга
проводят семинар для сотрудников медицинских
центров и домов-интернатов региона. Также
проводятся консультации для родителей. Медики
осматривают детей, знакомятся с их историями
болезни и дают рекомендации по особенностям
ухода и средствам реабилитации.

III квартал 2022 года
Россия, Москва

АСИ

Тюменское время

В семинаре принимают участие специалисты из всех реабилитационных учреждений
Тюменской области, которые сталкиваются в своей работе с тяжёлыми,
маломобильными детьми.

01.07.2022

112

https://www.asi.org.ru/news/2022/07/01/v-lipeczkoj-oblasti-uvelichili-kompensaczii-na-pokupku-sluhovyh-apparatov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tyumen-time.ru/novosti/v-tyumeni-prokhodit-seminar-po-osnovam-podbora-sredstv-dlya-reabilitatsii-detey-invalidov_296290/


Новая функция виртуального ассистента Салют —
поиск банкоматов с поддержкой аудиосценариев
для незрячих

Найти банкомат с поддержкой аудиосценариев
незрячему поможет виртуальный ассистент Салют,
доступный в «СберБанк Онлайн». Клиент может
задать ему вопрос в любой форме, например
«банкомат для незрячих», после чего ассистент
озвучит адреса трех ближайших доступных
банкоматов.
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Сбер обновил программное обеспечение на своих банкоматах, и теперь незрячим
клиентам банка доступно 37 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (80%
сети).

Социальная сфера.
Доступная среда

В Севастополе получить протезы станет значительно
проще

ForPost

А для того, чтобы самостоятельно провести операцию в банкомате, человеку
с нарушением зрения достаточно иметь с собой банковскую карту и проводные
наушники. Как только пользователь вставляет в разъем наушники, банкомат
автоматически переходит в специальный режим работы с аудиоподсказками, что
позволяет узнать баланс карты, внести и снять наличные. При этом экран устройства
погашен, пока подключены наушники, что делает такое обслуживание безопасным,
поскольку посторонние лица не могут увидеть данные клиента.

04.07.2022
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PrimaMedia

Правительство Севастополя в рамках внедрения системы электронного
документооборота в межведомственном взаимодействии упростило процедуру
получения технических средств реабилитации инвалидов и протезно-ортопедических
изделий отдельными категориями граждан. Соответствующее решение было принято
во время очередного заседания городского правительства.
Директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина
рассказала о том, что ведомство исключило все избыточные нормы и сократило
количество документов, которые будут запрошены от получателя. Заявителю будет
необходимо только написать заявление, остальные документы будут запрашиваться
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. При этом перечень
протезно-ортопедических изделий не изменяется, а срок принятия решений составит
7 дней. Выделения дополнительных средств для этого не потребуется.

05.07.2022

https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-poluchit-protezy-stanet-znachitelno-proshche
https://primamedia.ru/news/1315598/


До конца года кассы на всех станциях столичного
метро будут оборудованы индукционными петлями
— вспомогательными устройствами для пассажиров
с нарушением слухам. Эти устройства создают
магнитное поле, через которое звук передается
прямо в слуховой аппарат. Пассажиру необходимо
только включить режим «Т», когда он стоит рядом
с кассой.

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, гражданам с инвалидностью выдали около
25 тыс. электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации
(ТСР). Общая стоимость изделий составила почти 600 млн рублей.
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До конца года индукционные петли для 
пассажиров с нарушением слуха появятся 
на всех станциях метро

Столичный метрополитен с каждым годом становится удобнее и доступнее. Для
помощи людям с нарушениями зрения обучили более 250 собак-проводников,
а инспекторы ЦОМП помогают в передвижении маломобильных пассажиров. Кроме
того, на станциях метро, расположенных близко к вокзалам, установлены специальные
индукционные устройства. Ими активно пользуются слабослышащие пассажиры, в том
числе те, кто приезжает в Москву из других городов. Сейчас индукционные петли
работают в кассах на 12 станциях метро, до конца года оборудование будет
установлено на всех станциях.

06.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Электронный сертификат позволяет гражданину
самому выбирать необходимое средство
реабилитации и получить его сразу. Выбрать модель
наиболее подходящего средства реабилитации
можно в электронном каталоге Фонда социального
страхования (ФСС). Сейчас там представлены уже
более 4,9 тыс. различных товаров у 363
производителей и поставщиков.

III квартал 2022 года
Россия, Москва

Портал Мэра и 
Правительства Москвы

Около 25 тыс. электронных сертификатов выдали
гражданам с инвалидностью на ТСР

ТАСС

Средства реабилитации можно приобретать как в офлайн-магазинах - таких уже более
1,3 тыс., так и в интернет-магазинах с доставкой до ближайшего пункта выдачи или
курьером на дом.

https://www.mos.ru/news/item/109464073/
https://tass.ru/obschestvo/15156171
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Яндекс Карты собирают данные о доступности

Сейчас насчитывается уже 55 интернет-магазинов, доля покупок в которых превысила
31%. Больше всего покупок по электронному сертификату приходится на коляски,
ортопедическую обувь и слуховые аппараты.
Уточняется, что с 1 июня в перечень средств реабилитации, которые можно приобрести
по электронному сертификату, добавили 53 новые позиции, теперь доступно более 240
различных видов ТСР.

07.07.2022

Доступная среда важна в первую очередь людям
с инвалидностью, но не только. Если ко входу
в магазин ведёт лестница без пандуса, внутрь
не попадут ни человек на инвалидной коляске,
ни родители с маленьким ребёнком. Если в торговом
центре нет лифта или эскалатора, верхние этажи
будут закрыты и для пенсионера с больными ногами,
и для студента в гипсе. Если в привокзальной аптеке
узкие проходы между стойками, там будет сложно
лавировать с объёмным чемоданом.

Компания Яндекс запустила новый инструмент, с помощью которого любой желающий
может добавить на Яндекс Карты сведения о доступности.
По мнению компании такая информация не менее существенная подробность об
организации, чем адрес или часы работы, и важно, чтобы эти данные были на Картах.

Сложность в том, что у доступности нет универсальных показателей. Нельзя считать
заведение доступным только потому, что в нём есть пандусы. Возможно, в реальности
эти пандусы очень крутые, и по ним не въедет ни одна коляска. И наоборот — бывает,
что пандусов нет, но организация доступна, потому что вход находится на уровне земли,
а дверь открывается автоматически. Поэтому оценивать доступность лучше
комплексно. Чем больше разнообразных данных, тем проще разобраться.
Компания предлагает пользователям добавлять сведения о доступности и публиковать
фотографии, а также подготовила чек-лист по размещению данной информации.
Например, создала список признаков, на которые стоит обратить внимание: пандус,
лифт, автоматическая дверь, кнопка вызова персонала и так далее. Загруженные
данные проверяют модераторы. После этого они попадает на карточку организации —
в раздел «Особенности».
Работа по созданию нового инструмента велась совместно с журналисткой Яной
Кучиной и программистом Иваном Бакаидовым. Яна и Иван — люди с ДЦП, которые
многое знают о проблемах доступности. Яна подсказала идею инструмента и вместе
с Иваном помогла команде Карт определить признаки и составить подсказки.

Социальная сфера.
Доступная среда

Блог Яндекса

https://yandex.ru/blog/company/yandeks-karty-sobirayut-dannye-o-dostupnosti
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Детей с нарушениями зрения будут обеспечивать 
брайлевскими дисплеями

Данные о доступности поступают не только
от пользователей. Их могут передавать и владельцы
организаций — через личный кабинет в Яндекс
Бизнесе. Кроме того, Яндекс собирает информацию
самостоятельно. За это отвечают «полевые
пешеходы» — сотрудники внутреннего сервиса
Crowd, которые обходят пешком улицы крупных
городов и фиксируют сведения о местах на пути.

07.07.2022

Дети с нарушениями зрения с 2022 года могут бесплатно получить брайлевские
дисплеи. За устройством нуждающиеся могут обратиться в Фонд социального
страхования (ФСС), воспользоваться компенсацией за приобретенный товар или
получить его с помощью электронного сертификата. Ранее люди с нарушением зрения
приобретали его за собственные средства или получали от благотворителей. На данный
момент стоимость такого прибора составляет порядка 300–400 тыс. рублей, и
устройство считается одним из самых дорогостоящих технических средств для незрячих
людей.
Согласно приказу Минтруда России, дети-инвалиды с изолированным нарушением
сенсорной функции (зрения) теперь обеспечиваются вспомогательными средствами
реабилитации — брайлевским дисплеем и программным обеспечением экранного
доступа за счет бюджетных средств. Ранее таким видом технических средств
реабилитации (ТСР) обеспечивались люди с инвалидностью, имеющие сочетанные
нарушения сенсорных функций (слуха и зрения). Для наиболее эффективной
интеграции детей-инвалидов в социум Минтрудом России были расширены
медицинские показания для обеспечения такими ТСР.

По данным ведомства, численность детей-инвалидов
в возрасте шести лет и старше с соответствующими
нарушениями сейчас составляет порядка 540
человек. По предварительной оценке, возможный
объем расходов федерального бюджета
на обеспечение нуждающихся брайлевскими
дисплеями и программным обеспечением экранного
доступа может составить порядка 150,9 млн рублей.

13.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Фонтанка.ру

https://www.fontanka.ru/2022/07/13/71485952/


Завершился первый этап проекта «Слушай,
чтобы видеть»

Проект представляет собой создание учебных
аудиоматериалов (подкастов), которые позволят
незрячим и слабовидящим пользователям (а это
и учащиеся с нарушением зрения, люди, утратившие
зрение в более взрослом возрасте, пожилые люди
с ухудшившимся зрением) освоить вспомогательные
технологии, облегчающие их работу в операционной
системе Windows, в мобильных операционных
системах IOS и Android, в различных банковских
приложениях. А также освоить платформы для
проведения онлайн-конференций, и приложения,
помогающие в навигации по городу.
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15 июля завершился первый этап проекта «Слушай, чтобы видеть», направленный
на повышение доступности информационно-коммуникационной среды и сервисов для
незрячих и слабовидящих людей на территории России. Целью работы стало
знакомство этих людей с гаджетами и теми возможностями, которые в них заложены.

Социальная сфера.
Доступная среда
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Данные навыки позволят незрячему или слабовидящему человеку быть независимым
и автономным в повседневной жизни, увеличат возможности в обучении, профессии,
общественной жизни, перемещении, досуге, общении, пользовании различными
услугами. Владение вспомогательными технологиями позволит данной категории
граждан активно пользоваться социальными сетями, чатами, видеоконференциями
и т.д, что в свою очередь будет способствовать развитию коммуникативных навыков.
Уникальность проекта в том, что используется принцип «равный – равному».
Консультантом и инициатором создания подкастов является незрячий от рождения
человек с высоким уровнем адаптации Всеволод Попов (он учится в вузе
на программиста на общих основаниях) и с высоким уровнем владения различными
цифровыми помощниками, благодаря чему его коммуникация, образование,
творчество находятся на высоте.
Первый этап проекта длился в течение года, с июля 2021 года. За это время записанное
и опубликованное количество 76 аудиоматериалов. Материалы размещены на двух
видеохостингах YouTube и Rutube, а также в Телеграм-канале. На сегодняшний день
суммарно с этими материалами ознакомились 5 949 человек.
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества.

15.07.2022

Национальный фонд 
развития реабилитации 

https://www.fondnfr.ru/programs/slushaj,-chtobyi-videt.html


Каждый год услугами проката технических средств
реабилитации пользуются свыше 1 200 граждан.
В этом году в комплексные центры с этой целью
обратились уже 730 вологжан, среди которых
96 детей-инвалидов. Самыми популярными
средствами реабилитации являются костыли, кресло-
коляски, опоры-ходунки и трости. Адреса и телефоны
центров размещены на официальном сайте
регионального департамента соцзащиты населения.

15.07.2022
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Маломобильные вологжане могут брать
технические средства реабилитации в прокат

На территории Вологодской области существует 26 комплексных центров
соцобслуживания, на базах которых организована служба проката средств
реабилитации. Вологжане могут взять на время костыли, инвалидные коляски, столики
для инвалидных колясок, трости, оборудование для ухода за детьми
с ограничениями в здоровье и многое другое.

Социальная сфера.
Доступная среда

В работе будет использована система
аудиокоррекции Rulisten, тренирующая слуховой
анализатор правильно обрабатывать поступающую
информацию. Благодаря пластичности мозга
и взаимосвязи путей слухового анализатора
с другими участками мозга происходит воздействие
на связанные с ним психические, когнитивные
и физиологические функции.
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Саратовцы могут пройти курс бесплатной 
аудиокоррекции системой Rulisten

В Саратове и у детей и взрослых появилась уникальная возможность пройти курс
бесплатной аудиокоррекции на современном оборудовании Rulisten. Ранее эта
возможность была доступна только детям.
В июле на базе Центра адаптации и реабилитации инвалидов стартовал проект
Саратовского отделения союза социальных педагогов и социальных работников
«Коррекционная программа поддержки лиц с ментальными особенностями
«Возрождение». В рамках проекта граждане от 18 до 40 лет с ментальными
нарушениями (имеющие расстройства аутистического спектра, перенесшие инсульт,
с ДЦП, имеющие интеллектуальную недостаточность) пройдут курс коррекции.

ИА «СеверИнфо»

Новости Саратова

http://www.severinfo.ru/other/72487-malomobilnye-vologzhane-mogut-brat-tehnicheskie-sredstva-reabilitacii-v-prokat.html
https://novosti-saratova.ru/saratovtsyi-smogut-proyti-besplatnyiy-kurs-audiokorrektsii-sistemoy-rulisten.html
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Выходы станций метро и МЦК оборудуют 
звуковыми маячками до конца года

Реабилитационный курс проведут профессиональные психологи, преподаватели
кафедры реабилитационных технологий Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского и действующие психологи Центра адаптации и реабилитации
инвалидов.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

18.07.2022

Земельный участок выделен с запасом. Он охватывает и площадку застройки,
и берег, территорию для прогулок, терренкуры, и территорию для будущего развития –
зарезервирован участок для увеличения мощностей центра.
Уникальность объекта в том, что на территории одного центра будут сконцентрированы
все важные направления реабилитации детей, которые до сих пор в регионе были
рассредоточены по разным объектам.

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

Социальная сфера.
Доступная среда

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

20.07.2022

Вечерняя Москва

Уникальный федеральный центр реабилитации 
детей с разными заболеваниями строится в 
Новосибирской области

СуперОмск

https://vm.ru/news/982727-vyhody-stancij-metro-i-mck-oboruduyut-zvukovymi-mayachkami-do-konca-goda
https://superomsk.ru/news/115477-unikalny_federalny_tsentr_reabilitatsii_detey_s_ra/
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В Новгородскую область поступила вторая партия 
реабилитационного оборудования

В Новосибирской области работают федеральные медицинские и научные центры:
НИИТО имени Цивьяна, МНТК «Микрохирургия глаза», центр нейрохирургии, НМИЦ
имени Мешалкина. Теперь пациенты этих учреждений смогут после завершения
лечения пройти полноценную системную реабилитацию. В строящемся детском центре
появятся новые для региона направления: офтальмологическое, кардиологическое
и онкологическое. Планируется, что до 50 % направлений в реабилитационный центр
будут получать дети из Новосибирской области.
Здесь будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств.
Тепло- и грязелечение, использование в реабилитации 3D и VR-технологий, огромная
аквазона с подводными дорожками и велосипедами и автоматически регулируемым
дном. В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации
(роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами,
экзоскелеты), так и традиционные: лечебная физкультура, занятияна тренажерах
и в специальных бассейнах. Стоимость объекта – более 7,6 млрд рублей.

20.07.2022

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

Социальная сфера.
Доступная среда

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

21.07.2022

Новгородские 
ведомости

https://novvedomosti.ru/news/medicine/82118/


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

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

В аренду можно взять лечебный костюм «Адели», нейро-ортопедический
реабилитационный пневмокостюм РПК «Атлант», вертикализатор, кресло-коляску для
детей с ДЦП, детские опоры-ходунки на колесах, опору для ползания, корректор
осанки, ортез на шейный отдел, ортопедический аппарат на обе ноги модульный
с полукорсетом и многое другое. В каждом центре можно уточнить о наличии того или
иного вида реабилитационного оборудования.

Также в крае, в рамках реализации региональной госпрограммы «Социальная
поддержка населения Приморского края», работают пункты проката технических
средств реабилитации для взрослых граждан с инвалидностью. Они находятся
в отделениях Приморского центра социального обслуживания населения.

21.07.2022
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В Приморье более 200 семей получили
специализированное оборудование для
реабилитации детей-инвалидов. В регионе открыты
два пункта проката специализированного
реабилитационного оборудования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья «Нет преград».

Социальная сфера.
Доступная среда

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

III квартал 2022 года
Россия, Москва

Владимир Путин поддержал проект екатеринбурженки
по развитию доступной среды для инвалидов

PRIMPRESS

Служба 
новостей «АПИ»

https://primpress.ru/article/88383
http://www.apiural.ru/news/society/162240/
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Проект «Город без границ» предполагает создание
приложения, в том числе для мобильных устройств
на базе Android и IOS в формате карты города
с указанием всех особенностей ландшафта,
оборудования для обеспечения доступной среды,
подробной информации о проблемах, связанных
с передвижением. Программа предполагает
использование навигатора, способного простраивать
маршруты, огибая все препятствия на пути,
и информирование о наличии оборудования
доступной среды в учреждениях и организациях.
Также в навигатор должны быть включены сервисы
«специальное такси» и «помощь волонтера».

Центр социального обслуживания в Новом Уренгое
приобрёл современное многофункциональное
оборудование для реабилитации. Вертикализатор-
параподиум, ортопедический велосипед,
специальные ходунки и другие тренажеры помогут
восстановиться после тяжелых травм
и перенесенных болезней.

Вертикализатор необходим для профилактики болезней, которые испытывают люди,
постоянно лежащие в кровати. Чаще всего у таких пациентов появляются проблемы с
кровообращением и сердечно-сосудистой системой.
Тренажёр «Шагаю сам» предназначен для людей, которые проводят свою жизнь
в инвалидном кресле или на кровати. Ходунки фиксируют бедра и голеностопные
суставы, что позволяет передвигаться самостоятельно.
В службе проката также можно взять специальный реабилитационный трехколесный
велосипед. Он будет полезен как для людей с заболеванием опорно-двигательного
аппарата, так и для пенсионеров.
Заниматься можно не только в стенах центра. Люди, ограниченные в передвижении,
могут арендовать тренажер для занятий дома.

25.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Целевой аудиторией проекта Виолетты Журавской могут стать не только люди
с инвалидностью, но и мамы с колясками, горожане, передвигающиеся на велосипедах
и самокатах.

21.07.2022

В Новом Уренгое можно воспользоваться современными 
тренажёрами для реабилитации инвалидов

Импульс 
Севера 

https://tv-impulse.ru/news/health/v-novom-urengoe-mozhno-vospolzovatsya-sovremennymi-trenazhyorami-dlya-reabilitaczii-invalidov/


В Красноярске входные группы школ 
оборудуют для малоподвижных учеников

В этом году из бюджета города выделили более 9 млн рублей на ремонт входных групп
школ. Этим летом пандусы появятся в школах №129, 108 и 148. Все работы должны
быть завершены до начала приемки школ – 10 августа.
При проведении ремонтных работ заказчики и подрядчики считают важным, чтобы
конструкция вписывалась в размеры здания и была безопасной в любое время года.
Поэтому пандус оборудуют антискользящим покрытием, а поручни покроют
специальной порошковой краской.

www.rcud-rt.ru

123

На сегодня в городе 70 школ, которые уже
оборудованы пандусами. В 2021 году аналогичный
ремонт с обустройством пандусов прошел в школах
№№ 7, 65, 89 и 145. Сейчас разрабатывают проекты
ремонта в школах № 78 и 18. По словам заместитель
руководителя главного управления образования
Красноярска Андрея Сигида, администрация
стремится к тому, чтобы доступная среда была
во всех образовательных учреждениях.

26.07.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Более 35 тыс. электронных сертификатов выдали 
инвалидам на техсредства реабилитации

По данным Минтруда России гражданам
с инвалидностью оформили более 35 тыс.
электронных сертификатов на приобретение
технических средств реабилитации (ТСР). Общая
стоимость изделий составила свыше 820 млн рублей.
По словам замглавы Минтруда России Алексей
Вовченко, чаще всего граждане покупают
по электронному сертификату коляски,
ортопедическую обувь и слуховые аппараты.

III квартал 2022 года
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Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации можно в электронном каталоге
Фонда социального страхования (ФСС). Сейчас там представлены уже более 5,2 тыс.
различных товаров у 422 производителей и поставщиков.
Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал Госуслуг,
а также при личном визите в отделения ФСС и МФЦ.

26.07.2022

GORNOVOSTI.RU

ТАСС 

https://gornovosti.ru/news/gorod-budushego/item/6e1fb364-1064-4ec5-87b3-5e9545612a70/
https://tass.ru/obschestvo/15312577


Ортезы и одежда для особенных детей могут 
быть модными
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Сроки установки подъёмных платформ для 
инвалидов сократят

Московское отделение ОНФ в сотрудничестве
с соответствующими департаментами органов власти
добились сокращения сроков принятия решения
по установке подъемных платформ для инвалидов,
проживающих в многоквартирных домах до 1,5 лет.
Обычно с момента подачи заявки на установку
платформы и до ее введения в эксплуатацию
проходит 2–2,5 года.

Социальная сфера.
Доступная среда

Значительно уменьшить срок удалось благодаря Мосгосэкспертизе, она предложила
сократить сроки разработки и рассмотрения проектно-сметной документации с 290 до
130 дней. Департамент труда и социальной защиты населения вышел
с инициативой снизить согласование адресного перечня с 30 до 5 дней. Что касается
выполнения строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта,
то теперь оно должно занимать 150 дней вместо 200.
Представители регионального штаба Народного фронта в Москве не собираются
на этом останавливаться и будут прикладывать усилия, чтобы снизить период
согласования до года.

27.07.2022

За первое полугодие 2022 года инвалидов области
обеспечили необходимыми средствами
реабилитации на общую сумму более 125 млн
рублей, отметили в региональном отделении Фонда
социального страхования.

III квартал 2022 года
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Граждане с инвалидностью обеспечиваются техническими средствами реабилитации
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида, разрабатываемой учреждением медико-социальной экспертизы. По данным
ведомства, детям и взрослым с инвалидностью выдавались протезы и протезно-
ортопедические изделия, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, подгузники
и абсорбирующее белье, кресла-коляски, трости и многое другое. Всего за шесть
месяцев в региональное отделение за обеспечением техническими средствами
реабилитации обратились 6043 человека. За этот период инвалидам выдано 942 571
изделие ТСР.

28.07.2022

InvaNews

Вологда.РФ

https://www.inva.news/articles/rehabilitation/sroki_ustanovki_podyemnykh_platform_dlya_invalidov_sokratyat/
http://vologda.ru/news/zdrav/70444/


В Марий Эл впервые прошли испытания 
водоплавающей инвалидной коляски

Необычные пляжные инвалидные коляски, которые
легко передвигаются по песку, вкатываются в воду
и качаются на волнах, были приобретены
Министерством соцразвития для пунктов проката.
Эти и другие новинки технических средств
реабилитации были закуплены благодаря участию
республики в пилотном проекте по созданию
системы долговременного ухода.
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На озере Шап в Марий Эл прошли первые испытания необычных колясок. Первое
погружение в воду организовали для людей с ограниченными возможностями
из Марийского общества инвалидов и Шоя-Кузнецовского дома-интерната, которые
могут передвигаться только в инвалидной коляске.

Социальная сфера.
Доступная среда

Покупку средств реабилитации инвалидов 
упростили в Подмосковье

Получить средства для реабилитации в Подмосковье
стало проще. Раньше техника для реабилитации,
такая как аккумуляторы для кресел-колясок,
медицинская кровать, подъемники и другие
изделия, выдавалась по сертификату. Теперь на
покупку нет никаких ограничений, можно
приобрести в любой организации, осуществляющей
их продажу, или интернет-магазине.

III квартал 2022 года
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Как и любое техническое средство реабилитации, эти
уникальные коляски могут быть предоставлены
инвалидам бесплатно на период до шести месяцев.
Для этого жителям необходимо обратиться
с заявлением в комплексный центр социального
обслуживания населения в городе Йошкар-Оле.

31.07.2022

Марийская правда

Телеканал «360»

Также в Минсоцразвития региона напомнили, что получить выплату могут инвалиды
и дети-инвалиды, подав заявление через «Госуслуги».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца сентября в Подмосковье
отремонтируют еще 39 медицинских центров.

01.08.2022

https://www.marpravda.ru/news/pensii-lgoty-sotzzashjita/v-mariy-el-vpervye-proshli-ispytaniya-vodoplavayushchey-invalidnoy-kolyaski/
https://360tv.ru/news/mosobl/pokupku-sredstv-reabilitatsii-invalidov-uprostili-v-podmoskove/


Сейчас на первом этаже открыт зал лечебной
физкультуры. В отделении есть кабинеты психолога,
логопеда, ЭКГ, физио, массажа и механотерапии.
Целый зал отдан под локомат – роботизированный
ортопедический тренажер, который обучает ходьбе.
Сидячий пациент фиксируется на аппарате –
на крепление туловища и ног может уйти от 40 минут
до 1 часа – а его конструкции помогают человеку
вспомнить движения и восстановить навык.
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В Эжвинской больнице виртуальную реальность
подключат к реабилитации пациентов

Социальная сфера.
Доступная среда

На базе неврологического отделения Эжвинской больницы ещё в 2014 году было
открыто отделение медицинской реабилитации. В июне 2022 года число коек в этом
отделении было решено увеличить до шестидесяти. Сделали это в рамках поручения
Президента России по развитию направления и после выделения крупной суммы:
62 млн из федерального бюджета и 26 млн из республиканского. Основные средства
были направлены на ремонт и закупку реабилитационного оборудования.

Сейчас в отделении занято около 30 коек из 60.
Каждым пациентом занимается
мультидисциплинарная бригада: доктора
коллективно работают над восстановлением
подопечного. В основном в отделение поступают
жители Коми после инсульта, их переводят сразу
после того, как они завершили лечение
в сосудистом центре или отделении КРКБ или
Кардиоцентра в Сыктывкаре.

03.08.2022

III квартал 2022 года
Россия, Москва

При всем этом требуется дооснащение. Для зала ЛФК
будут закуплены подвесные системы для обучения
ходьбе (стационарная и динамическая), а также
поручни. Планируется приобрести и аппараты для
пассивной разработки суставов всех категорий, они
будут роботизированные и с биологической
обратной связью, тренажеры для обучения ходьбе –
беговые дорожки с поддержкой и без. Также
закупить намерены аппараты с виртуальной
реальностью, которые будут использоваться для
создания максимально приближенной к ситуации
атмосферы.

Север-Медиа

https://www.bnkomi.ru/data/news/147239/


Новое реабилитационное оборудование
начали использовать в социальном
учреждении Сокольского района

Комплексный центр социального обслуживания Сокольского района оснащен новыми
вспомогательными аппаратами и материалами для проведения реабилитации.
Для людей, испытывающих трудности в передвижении, приобретены кресло-коляска
с ручным приводом и двухсекционный телескопический пандус, позволяющий
инвалидам беспрепятственно преодолевать ступеньки при подъеме по лестнице.
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Кроме того, куплен гидравлический передвижной
подъемник, который позволит самостоятельно
перемещаться людям с ограниченными
возможностями здоровья и облегчит уход.
Также для центра закуплен стационарный тренажер
по укреплению позвоночника, который за счет
работы связок и спинных мышц устраняет боли
в области спины.

Социальная сфера.
Доступная среда

Перечень технических средств реабилитации
создадут в Нижегородской области

Компактность приобретённого оборудования позволяет использовать его
на выездных обучающих реабилитационных мероприятиях в отдаленных сельских
поселениях, куда ежемесячно выезжают специалисты социально-реабилитационного
отделения для инвалидов.

04.08.2022

III квартал 2022 года
Россия, Москва

По словам заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, сейчас граждан
с инвалидностью средствами реабилитации обеспечивают по линии Федерального
фонда социального страхования. Однако федеральный перечень включает не все
средства реабилитации, а некоторые люди с ограниченными возможностями
формально не подходят под критерии. В связи с этим в Нижегородской области решили
разработать свой перечень в дополнение к федеральному.
Механику обеспечения и нормативно правовую практику обсудили с общественными
организациями региона. Скоро начнется межведомственное согласование документа.

05.08.2022

Правительство 
Вологодской области

В городе N

Региональный перечень технических средств
реабилитации создадут в Нижегородской области.
Проект распоряжения областного кабмина
подготовил Совет по попечительству при
правительстве.

https://vologda-oblast.ru/novosti/novoe_reabilitatsionnoe_oborudovanie_nachali_ispolzovat_v_sotsialnom_uchrezhdenii_sokolskogo_rayona/
https://www.vgoroden.ru/novosti/perechen-tehnicheskih-sredstv-reabilitacii-sozdadut-v-nizhegorodskoy-oblasti-id360038


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

09.08.2022

Житель Карелии, потерявший на производстве руку,
получил уникальный протез почти за 3 млн рублей
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Центр обеспечения мобильности пассажиров в Москве 
сопроводил 38 тыс. человек в 2022 году

Социальная сфера.
Доступная среда

Инспекторы Центра обеспечения мобильности
пассажиров (ЦОМП) в Москве сопроводили
38 тыс. человек с начала нынешнего года.
ЦОМП работает уже много лет и бесплатно помогает
всем пассажирам. После оформления заявки,
инспекторы обслуживают пассажиров с нарушением
опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения,
пассажиров с детьми, пожилых пассажиров и группы
детей.

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

III квартал 2022 года
Россия, Москва

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

ТАСС

СТОЛИЦА на 
Onego.ru

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

https://tass.ru/obschestvo/15434771
https://stolicaonego.ru/news/zhitel-karelii-poterjavshij-na-proizvodstve-ruku-poluchil-unikalnyj-protez-pochti-za-3-mln-rublej/


www.rcud-rt.ru

129

III квартал 2022 года
Россия, Москва

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

10.08.2022

Всего около 2,6 тыс. детей от четырех до 17 лет
смогут воспользоваться услугами по реабилитации с
помощью электронного сертификата. Пилотный
проект в Тюменской и Свердловской областях
продлится до конца 2024 года. На него
предусмотрено 300 млн рублей ежегодно.

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

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

Социальная сфера.
Доступная среда

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

10.08.2022

ТАСС

https://tass.ru/obschestvo/15437153


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

Единственный автобус в России для
колясочников получит калининградский
Центр «Аура»
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100 организаций Марий Эл подключены к сервису 
«Доступная среда»

Социальная сфера.
Доступная среда

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

11.08.2022

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

III квартал 2022 года
Россия, Москва

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

11.08.2022

Марийская правда

Kaskad

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


Электронные сертификаты на ТСР понравились 
волгоградцам

В Волгограде увеличилось количество граждан, подавших заявления на получение
электронного сертификата для покупки технических средств реабилитации (ТСР).
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За шесть месяцев 2022 года за электронными
сертификатами обратился 71 гражданин, в том числе
68 – в июле – начале августа. А всего с начала
текущего года региональное отделение ФСС выдало
232 электронных сертификата на получение 10 599
изделий на общую сумму 3,7 млн рублей.

Социальная сфера.
Доступная среда

Свыше 30 тысяч инвалидов прошли реабилитацию
в Подмосковье с начала года

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

11.08.2022

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

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

12.08.2022

Волгоградская правда

РИАМО

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


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

12.08.2022

Разработчик робо-протезов запустил
благотворительное кулинарное шоу
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Реабилитационный тренажер поступил в
Дмитровскую областную больницу

Социальная сфера.
Доступная среда

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

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

III квартал 2022 года
Россия, Москва

Администрация Дмитровского 
городского округа МО

AdIndex.ru

https://dmitrov-reg.ru/2022/08/reabilitacionnyj-trenazher-postupil-v-dmitrovskuju-oblastnuju-bolnicu/
https://adindex.ru/news/social_advertising/2022/08/12/306087.phtml
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Безопасность на дорогах – одно из важнейших
направлений повышения уровня комфорта

Цель проекта «Молекулярная кибер-кухня» —
помочь людям получить функциональные кибер-
руки. Для этого создатели шоу направят все деньги от
рекламных интеграций на разработку
и создание протезов рук для детей и взрослых.
Произведенная на эти средства продукция будет
в последствии передана подопечным фонда «Все Все
Вместе».

12.08.2022

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

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

Работы по установке технических средств организации дорожного движения будут
завершены осенью этого года.

13.08.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Новости 
Московского района 

В Туапсинском районе продолжается реализация 
госпрограммы «Доступная среда»

В туапсинской детской художественной школе им. А.Киселева и ДК села Небуг
проводится обустройство беспрепятственного доступа людей с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильных граждан.

Туапсинские вести

http://www.mr-news.ru/news/2022-08-11/gubernator--bezopasnost-na-dorogakh---odno-iz-vazhneyshikh-napravleniy-povysheniya-urovnya-komforta/
https://tuapsevesti.ru/archives/110806/


www.rcud-rt.ru

1334

III квартал 2022 года
Россия, Москва

В детской художественной школе им. А. Киселева
уже установлены специальные таблички и другие
необходимые детали для создания безбарьерной
среды. В Доме культуры села Небуг зрительный зал
оснастят поручнями и специальными табличками,
а также обустроят пандус на входе – он будет сделан
по необходимым стандартам.

«Пятерочка» оборудовала еще 15 магазинов 
системой для людей с нарушением зрения 

Незрячим и слабовидящим посетителям доступно специальное бесплатное
приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство (выдается НКО),
с помощью которого можно легко обнаружить нужную дверь и получить представление
о внутреннем пространстве торговой точки. Ориентироваться помогают
информационные сообщения о препятствиях перед входом в магазин и сигналы
звукового маяка.

Социальная сфера.
Доступная среда

В рамках проекта ритейлер установил оборудование
«Говорящий город» в еще 15 магазинах
в Краснодаре, Новороссийске, Нижнем Новгороде,
Ярославле, Курске и Москве, увеличив число
инклюзивных «Пятерочек» в России до 26. Система
помогает людям с ограничениями зрения
самостоятельно находить вход в магазин
и ориентироваться в его внутренних помещениях.

Все работы по освоению программных средств, направленных в этом году
на создание доступной среды, должны быть полностью завершены к началу октября.

15.08.2022

Торговая сеть «Пятерочка» расширила географию социального проекта по оснащению
магазинов специальной системой для людей с нарушением зрения.

Retail.ru

В рамках подключения торговых точек к программе
входные группы магазинов были оборудованы
радиотрансиверами и несколькими звуковыми
маяками с зоной действия около 15 метров. При
приближении к зоне действия пользователь
с ограниченными возможностями зрения получает
информацию об объекте и особенностях подхода
к нему (наличие ступеней, пандусов, как открывается
входная дверь, основные пути движения после входа
и т. д.).

https://www.retail.ru/news/pyaterochka-oborudovala-eshche-15-magazinov-sistemoy-dlya-lyudey-s-narusheniem-z-15-avgusta-2022-219428/
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В первую очередь системой «Говорящий город» оснащены магазины, располагающиеся
поблизости от социальных объектов, максимально востребованных людьми
с ограничениями зрения: специализированных школ, центров реабилитации и т. д.
Пилотными городами программы в январе 2022 года стали Москва и Санкт-Петербург,
а также г. Гатчина в Ленинградской области. С начала запуска проекта помощью уже
успели воспользоваться более 500 покупателей с нарушением зрения.

15.08.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

В учреждении дополнительного образования «Центр «МОСТ» появилась уникальная
детская площадка для ребят ограниченными возможностями здоровья.

В Центре социальной реабилитации инвалидов
Калининского района открыт пункт проката
технических средств реабилитации

В Калининском районе Санкт-Петербурга появилась новая социальная услуга для
инвалидов. Теперь здесь можно взять в прокат всё необходимое оборудование для
реабилитации.
Предоставление во временное пользование осуществляется в рамках предоставления
бесплатной срочной социальной услуги. Это позволяет гражданам минимизировать
расходы, связанные с приобретением ТСР, а также даёт возможность
беспрепятственного передвижения, самообслуживания, доступа к информации
и общению.

15.08.2022

Уникальный игровой комплекс для детей с ОВЗ и
инвалидностью появился в Биробиджане

Запрос на появление такой площадки возник потому,
что в Центр часто приезжают дети из районов ЕАО.
Здесь проходит центральная Психолого-медико-
педагогическая комиссия, поэтому из всех районов
в Центр приезжают дети-инвалиды. Им нужно было
где-то проводить время. Теперь тут ребята могут
поиграть и покачаться на специальных качелях.
В их отдаленных поселках такого оборудования нет.

Администрация 
Санкт-Петербурга

LIVE Биробиджан

Работы по установке игровой площадки начались ещё в прошлом году. Игровую зону
выстелили безопасным покрытием. Установили качели для ребят в инвалидных
колясках, качели-весы для детей и родителей, волейбольную сетку, кольцо для
баскетбола, ворота для мини-футбола и два батута.

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/news/243490/
https://livebir.ru/ighrovoi-komplieks-dlia-dietiei-s-ovz/
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Баскетбольное кольцо здесь опускается и поднимается под рост ребенка. Ворота для
футбола переносные и легкие, их устанавливают по запросу родителей. Единственное
условие - записаться на вахте, где сопровождающих знакомят со специальными
памятками и инструкциями по безопасности.
В ближайшее время на площадке установят фонари, чтобы родители с детьми могли
играть и по вечерам. А в сентябре здесь будут монтировать тренажерные комплексы.
Они также будут адаптированы для ребят-колясочников.

16.08.2022

Социальная сфера.
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В отделении реабилитации Тихвинской межрайонной больницы помогают пациентам
с нарушениями функций центральной нервной системы, перенесшим инфаркты
и инсульты, нуждающимся в восстановлении после травм. Уже сейчас в этой больнице
функционирует современное оборудование. Например, роботизированный комплекс
Lokomat, экзоскелет для восстановления навыков ходьбы. Он помогает улучшить
двигательную активность у пациентов с неврологическими нарушениями.
Правительство РФ разработало программу развития медицинской реабилитации
до 2026 года и выделило на эти цели 100 млрд рублей. За эти годы планируется
модернизировать более 1 350 региональных отделений медицинской реабилитации,
а также около 130 дневных стационаров.
В федеральную программу попали четыре медицинских учреждения Ленинградской
области — Тихвинская, Волховская и Сертоловская больницы, а также Детская
клиническая больница.

17.08.2022

Тихвинская межрайонная больница стала участником федеральной программы
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
В стационар закупят десятки наименований современной медтехники.

Ленобласть совершенствует медицинскую реабилитацию

До конца 2022 года в эту больницу будет поставлено
59 единиц медицинского оборудования на общую
сумму более 120 млн рублей. Здесь появятся
виртуальные системы реабилитации, тренажеры для
пассивной разработки кистей рук, плеча, суставов,
беговая дорожка с пневматической поддержкой.
Кроме того, медучреждение получит аппараты для
физиотерапии — лазер для нехирургической
лазерной терапии, устройство для тренировки
координации, систему электростимуляции для
улучшения ходьбы и другое оборудование.

НТВ

https://www.ntv.ru/novosti/2719718/


Ростовская область продолжает приобретать 
реабилитационные средства для инвалидов

В настоящее время осуществляется их доставка
получателям. Жители области в рамках
госпрограммы «Доступная среда» обеспечиваются
более чем 20 видами средств реабилитации
из регионального перечня, в том числе
функциональными кроватями, гидравлическими
подъемниками и другими техническими средствами
реабилитации.
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Для взрослого населения это аппараты для
физиотерапии, специализированные тренажеры, в
том числе два экзоскелета с биологической обратной
связью для восстановления навыков ходьбы,
виртуальные системы реабилитации и системы
электрической нейромиостимуляции.

В медучреждениях Волгоградской области 
появится новое оборудование для реабилитации

В 2022 году на эти цели в областном бюджете выделено 32,8 млн рублей. В настоящее
время заключены государственные контракты на поставку 4,5 тыс. единиц средств
реабилитации. Ежегодно за получением средств реабилитации в министерство труда и
социального развития области обращаются порядка 3 тыс. человек. В 2021 году
инвалидам предоставлено более 4 тыс. единиц технических средств реабилитации.
А за время действия государственной программы «Доступная среда» в Ростовской
области инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также
инвалидам по зрению и слуху, выдано более 29 тыс. единиц технических средств
реабилитации на общую сумму 120,4 млн рублей.

21.08.2022

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

ROSTOF.RU

Смотрим

В Ростовской области в 2022 году приобретено 255 функциональных медицинских
кроватей, которые предназначены для ухода за лежачими больными.

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

22.08.2022

https://rostof.ru/articles/rostovskaya-oblast-prodolzhaet-priobretat-reabilitacionnye-sredstva-dlya-invalidov
https://smotrim.ru/article/2902427


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

В Губкинскую больницу поступила партия 
современного медоборудования для реабилитации
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ФСС Калмыкии закупил средства реабилитации
более чем на 55 миллионов рублей
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На эти средства приобретено более 774 тыс. единиц
изделий, которые доставили на дом всем
получателям, из них 409 протезов и ортезов, 261
кресло-коляска, 82 слуховых аппарата, 66 кресел-
стульев, более 700 тыс. подгузников, а также
опорные и тактильные трости, костыли, поручни (153
шт.) и др. Также было оказано 6 272 часа услуг
сурдоперевода.

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

23.08.2022
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Также отделение оснастили реабилитационным
подвесом с беговой дорожкой для вертикализации
пациентов. Он предназначен для восстановления
после травм, инсультов и при заболеваниях
с расстройством координации движений. Кроме того,
в медучреждении впервые установили оборудование
для лечения низкочастотными токами при
заболеваниях нервной системы, опорно-
двигательного аппарата и некоторых заболеваниях
внутренних органов.

РИА «Калмыкия»

Комсомольская 
правда

В физиотерапевтическое отделение Губкинской больницы поступила партия
медоборудования для реабилитации. Это 28 единиц современной техники: тренажеры,
системы реабилитации и аппараты физиотерапии. Например, в кабинете лечебной
физкультуры появились аппараты роботизированной механотерапии для пассивной
разработки суставов верхних и нижних конечностей.

До конца года реабилитационным оборудованием будут оснащены все поликлиники
округа.

24.08.2022

https://riakalm.ru/news/society/34792-fss-kalmykii-zakupil-sredstva-reabilitatsii-dlya-invalidov-bolee-chem-na-55-millionov-rublej
https://www.yamal.kp.ru/online/news/4889090/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Минстрой уточнит требования к обеспечению 
доступной среды для маломобильных групп 
населения

В документ будут включены требования, проектные
мероприятия и элементы архитектурных решений
для проектирования зданий и сооружений, которые
позволят создать необходимый уровень
безопасности и комфорта для людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном передвижении.
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Стоит также отметить, что в прошлом году вступил
в действие обновленный СП 59 (СП 59.13330.2020
«Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»), значительно
расширивший возможности формирования
доступной среды для всех маломобильных групп
населения (МГН).

24.08.2022

В обновленном своде правил будут уточнены требования к зонам отдыха на территории
и внутри зданий для людей с инвалидностью, использующих средства передвижения
с электроприводом, а также местам для зарядки таких приспособлений.

При актуализации СП 136 будут скорректированы требования к использованию
электродоводчиков с одновременным открыванием дверей при малых габаритах
тамбуров, уточнены такие показатели как диаметр разворота кресла-коляски при
разных условиях, высота над местом стоянки для людей с инвалидностью, требования к
габаритам и размещению оборудования для детей в санитарно-бытовых помещениях.
Все эти решения позволят повысить доступность и комфорт среды пребывания,
улучшить качество проектирования и сократить количество разрабатываемых СТУ.

По мнению специалистов, изменения позволят снять ряд противоречий, возникающих
при проектировании и экспертизе проектных решений, а также обеспечить более
экономную эксплуатацию зданий за счет их изначальной приспособленности для
маломобильных групп населения.

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

Центр градостроительного 
развития 

https://cud.news/87646/


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

Вертикализаторы и подъемники закупили для 
реабилитации людей с инвалидностью в Карелии
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В Вологодской области почти 13 миллионов
рублей направят на реабилитацию инвалидов
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Основная часть средств идет на приобретение
оборудования. Для улучшения качества жизни
инвалидов приобретены кресла-коляски с ручным
и электроприводом, ходунки-роляторы, локтевые
костыли, раскладные столики для приема пищи
в кровати, другое специализированное
оборудование и технические средства реабилитации.

Для занятий адаптивной физкультурой и спотом приобретены беговые дорожки
с имитацией неровной поверхности, гимнастические ковры, снаряды и другое
спортивное оборудование.

Закупка производится в рамках государственной программы «Социальная поддержка
граждан в Вологодской области на 2021 - 2025 годы», которая реализуется в рамках
подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области».

Главной целью данной программы является улучшение обеспеченности инвалидов
реабилитационными и абилитационными услугами, а также повышение уровня
профессионального развития и занятости инвалидов. В первом полугодии этого года
из бюджета области на перечисленные мероприятия потрачено 4,3 миллиона рублей.

Также в рамках подпрограммы предусмотрено повышение квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивающих выполнение
услуг.

25.08.2022

III квартал 2022 года
Россия, Москва

Карелия получила из федерального бюджета 127 миллионов рублей
на приобретение средств реабилитации. Не смотря на короткие сроки, в регионе
приступили к закупкам оборудования и модернизации реабилитационных отделений
в Пряжинской ЦРБ и в Городской детской больнице.

В отделение реабилитации Пряжинской ЦРБ поступил тренажёр для психо-
физиологического тестирования, физиотерапевтическое оборудование, подъёмник
с электроприводом для подъёма и перемещения маломобильных пациентов.

ИА «Вологда Регион»

Karelia.news

https://vologdaregion.ru/news/2022/8/25/v-vologodskoy-oblasti-pochti-13-millionov-rubley-napravyat-na-reabilitaciyu-invalidov
https://karelia.news/news/10070329/vertikalizatory-i-podemniki-zakupili-dlya-reabilitacii-lyudey-s-invalidnostyu-v-karelii/
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Для Городской детской больницы закуплены четыре
параподиума-вертикализатора. Они помогут
в восстановлении функции ходьбы при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата у детей, а также при
детском церебральном параличе.
Вертикализатор приобрели и в Сортавальскую ЦРБ
по нацпроекту «Здравоохранение». Также закупили
стабилометрическую платформу, стол для
физиотерапевтических процедур, систему для
проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела
«Redcord».

30.08.2022

На Ставрополье создадут дистанционный курс 
овладения шрифтом Брайля

Социальная сфера.
Доступная среда

Планируется разработать дистанционный
просветительский курс по знакомству со шрифтом
Брайля и дать практический опыт. На курсе расскажут
о самом шрифте и основах его изучения.
Дистанционно качественно изучить шрифт Брайля
сложно, но разработчики планируют дать ориентиры,
показать, от чего отталкиваться в изучении.
Дистанционный курс планируем запустить в ноябре
2022 года.

Дистанционный курс изучения основ шрифта Брайля создадут и запустят
на Ставрополье при поддержке Фонда президентских грантов. Запуск запланирован
на ноябрь 2022 года.

ТАСС 

Просветительский проект «Промо Брайль» реализует некоммерческая организация
содействия развитию инклюзивного общества «Маякстав». В рамках проекта
в октябре 2022 года в Ставрополе также пройдет «Брайль-фест». Участниками станут
издательства, выпускающие литературу со шрифтом Брайля, организации,
продвигающие шрифт и тактильную графику, образовательные учреждения.
Основная цель проекта — поддержка и продвижение рельефно-точечный шрифта,
развитие мотивации к его овладению. В ходе проекта планируется также создать
ресурсный онлайн-центр «Промо Брайль», где будет аккумулирована информация,
касающаяся шрифта, его изучения.

30.08.2022

https://tass.ru/obschestvo/15599517


1 сентября 2022 года в Москве открылся Всероссийский центр для слепых
обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности. Центр создан
на базе Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы по поручению Заместителя
Председателя Правительства Татьяны Голиковой при поддержке Правительства Москвы
и участии Минпросвещения России.

В Москве открылся первый Всероссийский центр 
для одарённых слепых детей
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В БСМП появилось первое в Калининградской 
области отделение реабилитации пациентов

Социальная сфера.
Доступная среда

В Городской клинической больнице скорой
медицинской помощи начало работу первое
в Калининградской области отделение реабилитации
пациентов, поступивших с инсультами и острым
инфарктом миокарда. На приобретение
необходимой аппаратуры потратили 37 млн рублей.
Основная часть оборудования уже поставлена,
оставшаяся ожидается до конца года.

Полученная медтехника размещена в новом реабилитационном зале. Для этого
провели ремонт помещения за счёт средств учреждения. Среди новинок —
оборудование для реабилитации верхних и нижних конечностей, восстановления
равновесия, навыков ходьбы. Практически все тренажёры — с биологической обратной
связью.

31.08.2022

III квартал 2022 года
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Это первый центр для одарённых незрячих детей
на территории Российской Федерации. Уже в этом
году в нём будут обучаться восемь школьников
из Республики Башкортостан, Приморского края,
Владимирской, Ивановской, Новосибирской
и Ростовской областей и Москвы. Эти ребята прошли
конкурсный отбор и теперь зачислены
в 7-й класс.

КЛОПС.RU

Правительство России

Ежегодно центр будет принимать в своих стенах одарённых детей с 7-го класса,
выпускаться они будут по итогу прохождения государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования.

https://klops.ru/news/2022-08-31/257497-v-bsmp-poyavilos-pervoe-v-kaliningradskoy-oblasti-otdelenie-reabilitatsii-patsientov
http://government.ru/news/46401/
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Помимо обучения одарённых детей, на базе Всероссийского центра будет проводиться
повышение квалификации педагогических работников по вопросам образования
и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями зрения;
научная апробация инновационных технологий сопровождения слепых обучающихся
с выдающимися академическими способностями, а также диагностических оценочных
методик.

Деятельность центра будет направлена на популяризацию успехов в учёбе,
социализации, профессиональной самореализации слепых обучающихся.

01.09.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

В этом центре смогут проходить реабилитацию дети с орфанными заболеваниями
со всей России. Строительство ведется в рамках президентского проекта
«Здравоохранение».

Одним из главных тренажеров реабилитационного центра станет Локомат, который
представляет собой монитор и беговую дорожку с экзоскелетом. С помощью этого
оборудования, люди буквально учатся ходить заново.

К концу 2022 год откроется Федеральный детский 
реабилитационный центр

В центре также запланировано прохождение
реабилитации детей с аутизмом и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. Палаты рассчитаны
на совместное проживание с родителями.
Данный медицинский комплекс полностью
укомплектован технологическим оборудованием —
тренажёрами производителя мирового уровня.
В ближайшее время ожидается поступление
лечебных аппаратов.

01.09.2022

Подольск.ру

Мнемосхемы для незрячих

В Тюмени реализуется программа «Доступная среда», с каждым годом в городе
появляется всё больше тактильных направляющих для слепых.

Специалисты Тюменского отделения Всероссийского общества слепых активно
включились в работу программы с 2012 года. И за этот период внесено много
изменений в законодательные акты и разработано много ГОСТов по обеспечению
доступной среды.

Тюменское время

https://www.podolsk.ru/news/n37711.html
https://www.podolsk.ru/images/news-images/2022-01/e6713d47f698366b1fba003a490044a2.jpg
https://tyumen-time.ru/novosti/mnemoskhemy-dlya-nezryachikh_355640/
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Например, за это время в городе появились
специальные дорожки для слепых - как на улицах,
так и внутри помещений. А также визуальные
тактильные указатели контрастного цвета,
по которым легко ориентироваться. Для
слабовидящих и незрячих они дают определённую
информацию. Например, указатель жёлтого цвета,
в котором обозначение, что это вход в помещение.

Социальная сфера.
Доступная среда

Специалисты отмечают, что в процессе создания доступной среды необходимо учесть
множество нюансов, начиная от разработки и изготовления тактильных указателей
до их правильной установки на месте.

04.09.2022

В Рубцовске на базе комплексного центра социального обслуживания населения
открылась демонстрационная площадка технических средств реабилитации (ТСР).

В Рубцовске открылась демплощадка средств 
реабилитации

Местное время

Специалисты проводят консультационные занятия-
встречи с инвалидами и их законными
представителями, показывают и рассказывают, какие
реабилитационные изделия можно приобрести
в готовом виде, а какие изготовить индивидуально,
исходя из рекомендации врача. Объясняют, как
правильно подобрать стельки, корсеты, бандажи
и др., обучают правильному пользованию ТСР,
а также оказывают поддержку в получении средства
реабилитации, в том числе с помощью электронного
сертификата.

05.09.2022

Минобразования Белгородской области закупит 
школьные автобусы с подъемниками для инвалидов

До 10 апреля 2023 года в Белгородскую область
поставят семь школьных автобусов, оснащенных
подъемниками для маломобильных людей.
Тендер на поставку автобусов для министерства
образования появился на сайте госзакупок.

RuNews24.ru

https://rubtsovskmv.ru/obshhestvo/v-rubcovske-otkrylas-demploshhadka-sredstv-reabilitacii/2022/09/05/
https://runews24.ru/belgorod/07/09/2022/4847af48c1e62167d8d8e2d536126cbe
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Из документов следует, что за 38,4 млн рублей ведомство готово купить семь штук.
Среди требований к автобусам – от 9 до 15 посадочных мест, наличие подъемника для
инвалидов, одно место для человека с ограниченными возможностями здоровья.

07.09.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе более чем
в три раза увеличат сумму компенсации за самостоятельно оплаченные услуги
по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов.

На Южном Урале утроят компенсацию за 
самостоятельную оплату реабилитации детей-инвалидов

В Челябинской области с 1 января 2023 года будет
увеличена сумма компенсации за самостоятельно
оплаченные услуги по реабилитации детей-
инвалидов. Кроме того, вместо денежных средств
родители смогут получать сертификаты. В этом
случае стоимость услуг не будет возмещаться
родителям – средства будут направлены
организации, предоставившей услуги
по реабилитации.

Жители МО начали получать сертификаты на детскую 
реабилитацию

Использовать сертификат (или получить компенсацию) можно на медицинскую
реабилитацию, отдых и оздоровление; физкультурно-оздоровительные мероприятия,
адаптивный спорт; социально-педагогические и социально-психологические услуги.
На эти цели в областной казне предусмотрено порядка 90 млн рублей ежегодно.

08.09.2022

ТАСС

РИА Новости 

При этом родители могут сами выбрать поставщика
медицинских услуг из числа государственных
и частных организаций. Сертификат можно получить
на сайте «Госуслуги», там же заполняется заявление
на прохождение реабилитации.

13.09.2022

Жителям Московской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-
инвалидов. По этому документу дети могут пройти бесплатную реабилитацию
в полустационарной форме длительностью 21 день.

https://tass.ru/novosti-partnerov/15691915
https://ria.ru/20220913/detiinvalidy-1816520697.html


В селе Отъяссы Тамбовской области к концу 2025 года возведут социальный комплекс
для пожилых и инвалидов «Серебряная долина». Строительство начнется в 2023 году,
на работы направят 919,8 млн рублей из разных источников. Проект будет реализован
в формате государственно-частного партнерства, всего на его реализацию
запланировано 1,874 млрд рублей, а в 2037 году пансионат на 150 мест перейдет
в собственность правительства региона.

В Тамбовской области за 920 млн рублей построят 
пансионат для пожилых и инвалидов
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Ямальцы в 2023 году смогут взять в прокат 
новые техсредства для реабилитации

Социальная сфера.
Доступная среда

На Ямале в три раз увеличат региональный перечень
технических средств реабилитации: с шести до 18
позиций.
Упростить процесс ухода за людьми, которые
не могут себя обслуживать, повысить качество жизни
пожилых и инвалидов поможет увеличение перечня
техсредств реабилитации. Это инвалидные коляски,
костыли, приспособления для ухода и другое
оборудование.
Новинки появятся в следующем году, когда завершатся процедуры закупки.
Их можно будет получить платно и на безвозмездной основе. Обратиться за ними
можно будет в службы проката на базе организаций соцобслуживания.
Решение о расширении числа позиций вызвано в том числе внедрением на Ямале
системы долговременного ухода за нуждающимися людьми.

13.09.2022

III квартал 2022 года
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Общая площадь пансионата – 8,6 тысячи кв. м,
участок, на котором он разместится, занимает 5,9 Га.
Комплекс будет состоять из двух корпусов, один из
которых (на 64 койки) реконструируют,
а второй (на 86 мест) – построят. Размещение 110
постояльцев будет финансироваться регионом,
остальных сорока – инвестором. В комплексе будут
оказывать медицинские, психологические, бытовые
и культурно-досуговые услуги.

Инвестором-концессионером выступит ООО «УК «Маяк» из Московской области,
которое и займется поиском генподрядчика строительства. Заказчик – Управление
соцзащиты и семейной политики Тамбовской области.

14.09.2022

Ямал-Медиа

Vademecum

https://yamal-media.ru/news/jamaltsy-s-2023-godu-smogut-vzjat-v-prokat-novye-tehsredstva-dlja-reabilitatsii
https://vademec.ru/news/2022/09/14/v-tambovskoy-oblasti-za-920-mln-rubley-postroyat-pansionat-dlya-pozhilykh-i-invalidov/


В Омской области установят более 60 пандусов 
для инвалидов-колясочников

В этом году пандусы уже установили в девяти
районах: Большереченском, Калачинском,
Колосовском, Кормиловском, Любинском,
Называевском, Нововоршавском, Саргатском,
Тарском. В регионе были установлены
12 стационарных и 48 откидных конструкций для 37
инвалидов-колясочников. В ближайшее время
пандусы установят еще в трёх многоквартирных
домах Омска.
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Социальная сфера.
Доступная среда
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К третьему кварталу 2025 года в Самаре планируют
ввести в эксплуатацию многопрофильный центр
реабилитации. Стоимость проекта, который будет
реализован по концессионному соглашению,
оценивается в 401 млн рублей. Основную часть
затрат (80%) покроет капитальный грант
из федерального и регионального бюджетов (276
млн и 44,9 млн рублей соответственно), 80 млн
рублей вложит инвестор.

Как сообщили в Минтруда Омской области, подать заявку на установку пандуса можно
в комплексном центре по месту жительства в каждом округе города и муниципального
района. Обратиться может или сам инвалид-колясочник, или его представитель. Если
человек с инвалидностью переехал в другой многоквартирный дом, он может подать
заявку на установку пандуса повторно.

15.09.2022

На улучшение доступности среды для инвалидов из регионального бюджета в 2022 году
выделил четыре млн рублей.

ГТРК «Иртыш»

Центр общей площадью 4 520 кв. м будет состоять из двух жилых корпусов: отделения
с временным круглосуточным проживанием на 12 коек и стационарного отделения
на 63 койки с постоянным проживанием и с индивидуальным уходом за гражданами
пожилого возраста и инвалидами. Также на территории расположится социально-
бытовой дневной пансионат на 30 мест. Все объекты разместятся на территории
площадью 2,3 гектара.

В Самаре за 401 млн рублей возведут 
реабилитационный центр

Vademecum

https://vesti-omsk.ru/news/society/v-omskoj-oblasti-ustanovjat-bolee-60-pandusov-dlja-invalidov-koljasochnikov/
https://vademec.ru/news/2022/09/15/v-samare-za-401-mln-rubley-vozvedut-reabilitatsionnyy-tsentr/
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В основу проекта центра реабилитации лег опыт региона, полученный во время
пилотного проекта по долговременному уходу. Благодаря этому появилась концепция
«отпуск от ухода», которая подразумевает пятидневное пребывание граждан
в медучреждении. Такая форма позволяет родственникам, осуществляющим уход
за пожилыми или инвалидами, выйти на работу.

15.09.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Новое оборудование, которое помогает людям с ДЦП, синдромом Дауна, травмами
позвоночника и другими заболеваниями общаться с помощью взгляда появилось в
Барнауле. Уникальную аппаратуру для айтрекинга на тестирование привезли москвичи.

Оборудование предназначено для детей, которые не разговаривают, но могут работать
с какими-то простейшими предметами. Если малыш знает буквы и до этого печатал на
клавиатуре, то ему нужно только научиться работать взглядом. Инфракрасное
излучение проходит в глаз, отражается от сетчатки и возвращается назад. Ребенок
смотрит на виртуальную клавиатуру и набирает глазами текст.

С помощью такой технологии человек может отвечать на вопросы «да» или «нет»,
печатать слова для общения в соцсетях или по электронной почте. Таким образом
у него открываются совсем другие возможности.

В Барнауле появилось оборудование, которое помогает 
людям с инвалидностью общаться с помощью взгляда

На сегодняшний день в Алтайском крае
реабилитация в основном настроена на исправление
двигательных нарушений у детей. При этом зачастую
у таких детей страдает логопедическая сфера. При
сохранном интеллекте они не могут разговаривать.
В этом случае специалисты подключают
альтернативные средства коммуникации. Однако
до настоящего времени в регионе их не было.

15.09.2022

Алтайская 
правда

Детские лагеря для детей-инвалидов в Тюмени 
получили гранты

Два тюменских детских лагеря выиграли в грантовом конкурсе от Минпросвещения
России. Так, областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ
«Родник» получит 6,8 млн рублей, а санаторно-оздоровительный лагерь
им. Ю. А. Гагарина – 3,7 млн рублей.
Всего на конкурс допустили 59 заявок. Победителями признали 12 организаций отдыха
и оздоровления из 11 российских регионов.

Тюменская 
область сегодня

https://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-poyavilos-oborudovanie-kotoroe-pomogaet-lyudyam-s-invalidnost-yu-obschat-sya-s-pomosch-yu-vzglyada.html
https://www.ap22.ru/netcat_files/multifile/2546/158327/313.jpg
https://tumentoday.ru/2022/09/16/detskie-lagerya-dlya-detej-invalidov-v-tyumeni-poluchili-granty/
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Использование грантов позволит лагерям сделать
пребывание своих постояльцев с инвалидностью еще
более комфортным. Финансовую поддержку
предоставят в рамках реализации госпрограммы РФ
«Доступная среда».

16.09.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

15 сентября в Калининграде состоялось вручение технических средств реабилитации.
Каждая коляска выполнена по индивидуальному заказу с учетом особенностей
развития и потребностей ребенка.

В Калининградской области 15 детей с ограниченными 
возможностями получили инвалидные коляски

Поддержку семьям, воспитывающим детей
с нарушениями опорно-двигательной системы,
оказал Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»
в сотрудничестве с министерством социальной
политики и региональной общественной
организацией инвалидов «Ковчег».

16.09.2022

Опробовали систему тифлокомментирования
спортивных мероприятий в регионе

Такие системы используется в театрах, кинотеатрах,
библиотеках, музеях для лаконичного описания
происходящего действия или предметов, которые
непонятны для незрячего или слабовидящего
человека. Комментатор при этом с помощью
с помощью специального оборудования детально
описывает слепым болельщикам происходящее на
площадке.

20.09.2022

В Новосибирской области впервые опробовали систему тифлокомментирования
спортивных мероприятий для незрячих и слабовидящих. По поручению Губернатора
Новосибирской области министерством физической культуры и спорта было
приобретено все необходимое для этого оборудование, которое будут использовать
при проведении крупных спортивных мероприятий.

НИА-
КАЛИНИНГРАД

Бердские новости

https://tumentoday.ru/2022/09/16/detskie-lagerya-dlya-detej-invalidov-v-tyumeni-poluchili-granty/
http://39rus.org/news/society/54905?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://berdsk-bn.ru/oprobovali-sistemu-tiflokommentirovanija-sportivnyh-meroprijatij-v-regione/
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Тактильный терминал, шрифты Брайля и книги с 
озвучкой появятся в Липецкой библиотеке в 2023 году

Социальная сфера.
Доступная среда

Библиотечно-информационный центр «Социальный»
города Липецка получит 5 миллионов рублей
на модернизацию и обновление фонда в рамках
нацпроекта «Культура». Осенью 2023 года
библиотека для взрослых читателей
с ограниченными возможностями здоровья станет
модельной.

Главной целью модернизации является создание максимально доступной среды.
Например, в фойе планируем установить тактильно-сенсорный терминал — это
информационный киоск для слабовидящих. Он расскажет о книжных новинках
и навигации по библиотеке.
Также библиотеку оснастят тифлофлешплеерами (устройствами для чтения
«говорящих» книг), бесправными кнопками вызова сотрудников и навигационными
полосами. Помимо этого, все оборудование в библиотеке будет со шрифтом Брайля.

21.09.2022
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Новый сквер, доступный всем людям без
ограничений, построят в центре Челябинска. Помимо
озеленения и мест для отдыха в новом
общественном пространстве будет спортивная
площадка, зона тихих игр, сенсорный сад
и тактильная тропа.

Инклюзивный сквер станет доступным для всех, вне зависимости от возраста
и особенностей здоровья. Например, дорожки будут выполнены из разных материалов,
поэтому слабовидящие смогут определить границы различных зон тактильно.
На детской площадке появится карусель и батут, куда с легкостью сможет попасть
инвалидная коляска, а качель-гнездо будет максимально удобным местом для отдыха
детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, возле площадки
построят развивающий сенсорный лабиринт.
В планах оборудовать спортивную площадку и зону тихих игр. Рядом расположат
тактильный куб для слабовидящих людей, проложат тактильную тропу для ходьбы
босиком и сенсорный сад, который стимулирует органы чувств.

22.09.2022

ГТРК «Липецк

ГТРК «Южный Урал»

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/taktilnyj-terminal-shrifty-brajlya-i-knigi-s-ozvuchkoj-poyavyatsya-v-lipeckoj-biblioteke-v-2023-godu/
https://www.cheltv.ru/pervyj-inklyuzivnyj-skver/


Будет усилен контроль за доступностью кафе для 
людей с ОВЗ

www.rcud-rt.ru

151

Социальная сфера.
Доступная среда

III квартал 2022 года
Россия, Москва

В больнице Эжвы работает аппаратно-программный
мультимедийный комплекс для дистанционно-
контролируемой реабилитации пациентов.
Оборудование использует технологию виртуальной
реальности. Комплекс применяется в ходе лечения
и реабилитации пациентов с двигательными
и когнитивными нарушениями после травм,
операций и инсультов.

Учитывалось наличие парковочных мест для инвалидов, возможно ли человеку на
инвалидной коляске попасть внутрь заведения и свободно по нему передвигаться и т.п.
Результаты проверки будут направлены в территориальные органы Роспотребнадзора
с целью усиления ими контроля над заведениями общепита в плане их доступности для
инвалидов.

23.09.2022

Итоги мониторинга доступности заведений общепита
для людей с ОВЗ, который был проведён в июне
текущего года активистами «Единой России»
показали, что полностью доступными являются лишь
6 % проверенных кафе, 90% доступны частично и 4%
полностью недоступны.

Аппарат с технологией виртуальной реальности
помогает пациенту не просто «вспомнить», как
сгибать и разгибать руку, а заново научиться держать
ложку, чашку, пользоваться расческой. После
инсульта некоторые пациенты лишаются
возможности произвести даже самые простые
действия, а новое оборудование станет подспорьем
для них. Программа обеспечивает обратную связь,
позволяющую пациенту видеть результаты своих
упражнений и мотивировать его.

24.09.2022

В Эжве пациенты вспоминают утраченные 
навыки в виртуальной реальности

InvaNews

Информационное 
агентство «Север-Медиа»

https://www.inva.news/articles/social_help/budet_usilen_kontrol_za_dostupnostyu_kafe_dlya_lyudey_s_ovz/
https://www.bnkomi.ru/data/news/149330/
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Пострадавший рабочий из Тверской области 
получил от ФСС робо-протез кисти

Социальная сфера.
Доступная среда

ФСС Тверской области смог выдать пострадавшему
на производстве мужчине высокотехнологичный
протез кисти с микропроцессорным управлением
стоимостью 3,2 млн рублей. С его помощью
он сможет выполнять бытовые и рабочие
манипуляции без посторонней помощи.

Мужчина сможет управлять электронным протезом с помощью движения мышц,
сигналы с которых попадают с датчиков на привод. Таким образом владелец может
контролировать скорость и силу хвата.
Кисть программируется с помощью мобильного приложения и даёт возможность
производить до 8 различных жестов, а также пальцами брать хрупкие предметы,
не боясь их сломать.

26.09.2022
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Чтобы новый процесс появился в приложении,
пользователю необходимо в настройках профиля
указать, что он общается жестами. Сервис не только
удобен, но и безопасен: переводчики русского
жестового языка — это штатные сотрудники банка,
которые хранят банковскую тайну. В 2022 году они
провели уже более двух тысяч таких консультаций.

Сбер создаёт для клиентов с нарушениями слуха инклюзивные сервисы, делая
их доступными для всех независимо от особенностей здоровья. Так, в октябре 2021
года банк запустил специальный сервис консультаций на русском жестовом языке
с помощью видеозвонка в контактный центр со смартфона. Теперь клиент
с нарушениями слуха или речи может совершить видеовызов прямо из приложения
СберБанк Онлайн, после чего ему ответит оператор Единой службы заботы о клиентах,
владеющий русским жестовым языком.

TVERIGRAD

56orb.ru

Кроме того, в офисах банка уже давно работает бесплатный сервис перевода
на русский жестовый язык, когда менеджер банка передаёт клиенту планшет,
на котором к диалогу удалённо подключается переводчик жестового языка. Услуга
доступна в 6000 отделений — это крупнейший сервис такого рода в мире.

26.09.2022

https://tverigrad.ru/publication/postradavshij-rabochij-iz-tverskoj-oblasti-poluchil-ot-fss-robo-protez-kisti/
https://56orb.ru/news/society/26-09-2022/spetsialisty-sbera-prokonsultirovali-na-zhestovom-yazyke-lyudey-s-narusheniyami-sluha
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Столичный транспорт становится все более
доступным для маломобильных пассажиров.
Помимо низкого пола, встроенных динамиков,
объявляющих остановки, в первых 114 трамваях
заработала система «Говорящий город», которая
помогает ориентироваться незрячим людям.
Бесплатная программа «Говорящий город», после
установки на смартфон, подскажет на остановке,
какой маршрут трамвая подъезжает и куда
он следует. Эту информацию телефон считает
с программного оборудования, установленного
в вагонах.

11 единиц современного развивающего оборудования приобретено для социальных
и образовательных учреждений региона за счет средств Фонда развития Тульской
области «Перспектива». Оборудование закуплено за счет внебюджетных средств.

В социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и Тульском областном центре
реабилитации инвалидов уже пользуются
компьютерным психологическим комплексом,
интерактивным зеркалом логопеда, интерактивным
столом со встроенным компьютером, тренажером-
корректором зеркального письма, методикой
профилактики и коррекции четырех видов
дисграфии, набором для развития и коррекции
восприятия детей, а также аппаратно-программным
комплексом логопеда-дефектолога.

Новое интерактивное оборудование поступило и в образовательные учреждения
региона.
Например, в Тульском детский саду для детей с ОВЗ поступил интерактивный стол.
На нем занимаются глухие и слабослышащие дети и дети с задержкой психологического
развития.

26.09.2022

В московском транспорте внедряют систему 
«Говорящий город»

Знамя. 
Узловский район

Российская газета

https://znamyuzl.ru/news/sotsialnye-i-obrazovatelnye-uch/
https://rg.ru/2022/09/27/reg-cfo/idu-na-golos.html
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Если слабовидящий ожидает подошедший трамвай, ему остается лишь нажать
на кнопку телефона. На панели приборов в вагоне загорится информация о том, что
на остановке стоит инвалид. Чтобы слепому было удобнее войти, водитель
принудительно откроет все двери, активировав над ними звуковые датчики, на сигнал
которых и двинется человек. То же самое при выходе: достаточно нажать кнопку
на телефоне, и двери откроются.
Такой системой оснастили все трамваи, курсирующие по северу и северо-западу
города, не случайно. Именно здесь расположен офис Московской городской
организации Всероссийского общества слепых, библиотека, театр, институт «Реакомп»
и другие учреждения, которыми регулярно пользуются слабовидящие москвичи.

В пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы отметили, что со временем оснастят подобной программой и другие трамваи.

27.09.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

26 сентября Московский метрополитен совместно с Всероссийским обществом слепых
возобновил обучение собак-проводников на станциях. Занятия проводятся под
контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Важный этап обучения таких псов проходит
на инфраструктуре метро, чтобы животное
не боялось громких звуков, больших скоплений
людей и передвижения на эскалаторе. Такое
обучение прошли уже порядка 250 животных. Собаки
осваивают несколько команд общего курса
дрессировки, чтобы собака слушалась своего
владельца, а также команды специального курса,
такие как быстрее, медленнее и т.д. Кроме того,
каждая собака-проводник под руководством своего
владельца разучивает маршруты, по которым чаще
всего передвигается их хозяин.

27.09.2022

Путь укажет хвостатый: в метро возобновили 
обучение собак-проводников

Вечерняя Москва

https://vm.ru/moscow/999064-put-ukazhet-hvostatyj-v-metro-vozobnovili-obuchenie-sobak-provodnikov


Новая эра реконструкции груди: импланты будут
выращивать живые ткани
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Компания Lattice Medical — биомедицинский стартап, запущенный в октябре 2017 года
- запатентовала 3D-технологию печати каркаса, которая позволяет жировой ткани
естественным образом регенерировать, прежде чем бесследно разрушиться.
Имплантат Mattisse этой компании представляет из себя биорезорбируемую «камеру
тканевой инженерии», напечатанную на 3D-принтере, которая помещается
в небольшой лоскут в области груди. Она заполняется сосудистой жировой тканью. При
этом сама камера разлагается в организме, не оставляя никаких продуктов, в течение
18 месяцев.
Компания объявила о старте испытаний новой разработки на людях после 11 июля 2022
года.

04.07.2022

Американская компания Zimmer начала продавать
умный коленный имплантат под названием Persona
IQ. Он может измерять диапазон движений
пациента, количество шагов, их длину и расстояние
ходьбы. Устройство одобрено FDA только для
отслеживания активности пациента и не
предназначено для поддержки принятия
клинических решений.

III квартал 2022 года
Россия, Москва

«Умное колено» подключается к приложению для iPhone под названием Mymobility,
которое может получать кинематические данные от имплантата и Apple Watch пациента
для отслеживания упражнений после операции. Полученные данные могут помочь
разработать график восстановления, проанализировать, как люди адаптируются
к имплантатам. «Умное колено» также может научить врачей, как уменьшить боль
после замены сустава и как лучше расположить замененный сустав.

Зарубежные 
новости

В последнее время в разных странах разработано
несколько альтернативных технологий грудных
имплантов, которые применяются в процессе
реконструкции груди после мастэктомии. Одна
из новых технологий – это восстановление ткани
молочной железы с использованием 3D-принтера.
Эти изобретения, возможно, станут альтернативой
силиконовым имплантам.

В США стартовали продажи «умного» коленного
имплантата, собирающего данные пациента

Медвестник

https://poisknews.ru/themes/medicine/novaya-era-rekonstrukczii-grudi-implanty-budut-vyrashhivat-zhivye-tkani/
https://medvestnik.ru/content/news/V-SShA-startovali-prodaji-sobiraushego-dannye-pacienta-umnogo-kolennogo-implantata.html
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По мнению экспертов, задачей Zimmer будет убедить врачей использовать новое
устройство вместо традиционных коленных имплантатов. Это связано с недостатком
времени, ведь у большинства врачей есть всего семь-десять минут, чтобы встретиться
с пациентом, просмотреть его записи и составить план лечения, вместо того, чтобы
анализировать огромное количество необработанных данных, поступающих с носимых
или имплантируемых устройств.

04.07.2022

Имплантат с автономным питанием отслеживает
заживление слияния позвоночника

Medgadget

Зарубежные 
новости

В датчике с автономным питанием используется
трибоэлектрический наногенератор, который
вырабатывает небольшое количество
электроэнергии, когда на него оказывается
давление со стороны позвоночника. Так как
громоздкие схемы или источники питания сложно
интегрировать в небольшую площадь имплантатов,
инновационное решение состоит в том, чтобы
использовать матрицу имплантата в качестве
активной чувствительной и собирающей энергию
среды.

Инженеры из Университета Питтсбурга создали имплантат с автономным питанием,
который может отслеживать заживление позвоночника, а также обеспечивать
механическую поддержку.
Устройство распечатывается на 3D-принтере, чтобы оно идеально подходило для
конкретного пациента, а механические свойства также настраиваются для каждой
конкретной ситуации. Каркас для сращения позвоночника содержит
трибоэлектрический наногенератор, который вырабатывает электричество, когда на
него давит позвоночник. Электричество питает встроенный датчик, который измеряет
давление на каркас, что свидетельствует о заживлении позвоночника.
Каркасы для сращения позвонков часто устанавливаются хирургами для обеспечения
поддержки после операций по сращению.
Однако, как правило, это готовые решения, которые не всегда адаптированы для
конкретных пациентов. Последняя технологическая инновация направлена
на улучшение ситуации не только за счет более индивидуальной конструкции,
но и за счет внедрения датчика с автономным питанием, который предоставляет
информацию о заживлении позвоночника.

https://www.medgadget.com/2022/07/self-powered-implant-tracks-spinal-fusion-healing.html
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Умные имплантаты могут обеспечить биологическую обратную связь в реальном
времени и предложить множество терапевтических и диагностических преимуществ.
Используя внешнее ультразвуковое устройство, врач может считывать данные
с имплантата и получать представление о том, как происходит заживление
позвоночника.
По словам разработчиков, это первый в своем роде имплантат, который использует
достижения в области наногенераторов и метаматериалов для создания
многофункциональности в структуре медицинских имплантатов. Новая технология
передачи данных также может быть использована в других имплантируемых
устройствах, таких как стенты и заменители суставов.

05.07.2022

Ученые создали первый растворимый имплантат,
который избавляет от боли без лекарств

INC. RUSSIA

Зарубежные 
новости

Хирурги могут имплантировать устройство во время
процедуры, чтобы «управлять» послеоперационной
болью пациента.
Новая технология использует механизм испарения.
Имплантат толщиной с лист бумаги содержит жидкий
хладагент перфторпентан. Смешиваясь с сухим
азотом, он обволакивает нервы, обеспечивая точное
и целенаправленное охлаждение. В результате
нервы охлаждаются и немеют, а передача болевых
сигналов в мозг блокируется

Ученые Северо-Западного университета США создали растворимый гибкий имплантат,
который снимает боль без использования лекарственных препаратов. Новая разработка
может заменить опиоиды, которые вызывают сильное привыкание.
Инновационный имплантат могут использовать пациенты, перенесшие операции или
ампутации, которые чаще всего нуждаются в обезболивающих лекарствах после
вмешательства.

Внешний дозатор позволяет пользователю дистанционно активировать устройство
и контролировать интенсивность обезболивания. Со временем имплантат
рассасывается в организме, хирургического извлечения не требуется.
По словам разработчиков, команда прежде всего работала с периферическими
нервами, передающими сенсорные стимулы, включая боль. Ученые провели
исследование на животных и обнаружили, что имплантат можно запрограммировать
для работы с определенными нервами, которые находятся глубоко в мягких тканях.

06.07.2022

https://incrussia.ru/news/implantat-protiv-boli/


Умный текстиль чувствует, как двигаются его пользователи
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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.

III квартал 2022 года
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Используя новый производственный процесс, исследователи Массачусетского
технологического института создали «умный» текстиль, который плотно прилегает
к телу, чтобы чувствовать позу и движения владельца.

Для производства «умного» текстиля учёные используют цифровую вязальную машину,
которая сплетает слои ткани с рядами стандартной и функциональной пряжи.
Многослойный трикотажный материал состоит из двух слоев токопроводящего
трикотажа, зажатого вокруг пьезорезистивного трикотажа, который меняет свое
сопротивление при сжатии. Следуя шаблону, машина прошивает эту функциональную
пряжу по всему текстилю горизонтальными и вертикальными рядами.

Включив специальный тип пластиковой пряжи и используя тепло для ее легкого
расплавления (термоформование) исследователи смогли значительно повысить
точность датчиков давления, вплетенных в многослойные трикотажные ткани, которые
они назвали 3DKnITS.

Разработчики использовали этот процесс для создания «умной» обуви и коврика,
а затем построили аппаратно-программную систему для измерения и интерпретации
данных с датчиков давления в режиме реального времени. Новая система отображает
показатели давления с датчика в виде тепловой карты. Эти изображения передаются
модели машинного обучения, которая способна определять или движение
пользователя на основе изображения тепловой карты. После того, как модель была
обучена, она могла классифицировать движения пользователя на умном коврике
(ходьба, бег, отжимания и т. д.) с точностью 99,6% и могла распознавать семь поз йоги
с точностью 98,7%.

Зарубежные 
новости

Метод может иметь множество направлений
применения, особенно в здравоохранении
и реабилитации. Например, его можно использовать
для производства умной обуви, которая отслеживает
походку человека, который снова учится ходить
после травмы. Также можно изготовить носки,
которые отслеживают давление на стопу больного
диабетом, чтобы предотвратить образование язв.

Android-Robot

https://android-robot.com/umnyj-tekstil-chuvstvuet-kak-dvigayutsya-ego-polzovateli/
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На сегодняшний день исследователи убедились в успехе своей технологии
изготовления и планируют дальнейшее усовершенствование схемы и модели
машинного обучения. В настоящее время модель должна быть откалибрована для
каждого человека, прежде чем она сможет классифицировать действия, что является
трудоемким процессом. Исследователи планируют удалить этот этап, а также провести
тесты умной обуви за пределами лаборатории, чтобы увидеть, как условия
окружающей среды, такие как температура и влажность, влияют на точность датчиков.

07.07.2022

Умные контактные линзы с дополненной реальностью
были впервые протестированы на человеке

Зарубежные 
новости

После завершения доклинических испытаний
и снижения потенциальных рисков для
безопасности, генеральный директор компании Дрю
Перкинс продемонстрировал работу устройства.
Презентация состоялась 23 июня в лаборатории Mojo
в Саратоге, Калифорния.

Генеральный директор Mojo Vision Дрю Перкинс стал первым человеком, который
протестировал полнофункциональный прототип смарт-контактных линз с дополненной
реальностью, которые разрабатывает его компания.
Mojo Vision работает над дизайном интеллектуальных контактных линз с 2015 года,
и представленный на прошлой неделе прототип — Mojo Lens — обладает
впечатляющим количеством оборудования. У линз самый маленький в мире дисплей
с самой высокой плотностью и разрешением, который способен отображать
динамический контент и позволяет обмениваться данными со сверхнизкой задержкой.
Также они оснащены аппаратурой для того, чтобы отслеживать движения глаз
пользователя с предельной точностью. Во внешнее кольцо встроена микробатарея
медицинского класса, которая в окончательной версии сможет работать весь день.
Mojo Vision разработала пользовательский интерфейс, ориентированный на движения
глаз.

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Разработчики не раз говорили, что первыми
пользователями ее AR-технологии будут люди
с нарушениями зрения. Например, контактные линзы
с дополненной реальностью могут выделять края
объектов, тем самым помогая ориентироваться
в пространстве.

https://rcud-rt.ru/2022/07/12/umnye-kontaktnye-linzy-s-dopolnennoj-realnostju-byli-vpervye-protestirovany-na-cheloveke/
https://newatlas.com/wearables/mojo-vision-ar-contact-lens/#gallery:5
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Ещё одной проблемой людей с нарушением зрения часто является контрастная
чувствительность, то есть способность различать светло-серый цвет, например,
на белом фоне. Здесь новая технология может справиться с проблемой, поскольку,
проецируя изображение на сетчатку, может легко увеличить контраст этого
изображения.
Но на данном этапе работы над прототипом, описанные функции пока не работают. На
сегодняшний день пользователи со слабым зрением могут изменять масштаб
просматриваемых объектов с помощью датчика изображения.

Neuroaction обеспечивает вертикальный
фитнес и мобильность для пользователей
инвалидных колясок

Зарубежные 
новости

Neuroaction обеспечивает удобство стоячей рамы,
позволяя при этом выполнять движения всего тела.
Конструкция позволяет подняться в положение стоя,
а затем нажимая и подтягивая за две ручки, человек
приводит в движение ноги. Для тех, у кого сила рук
ограничена, можно активировать мотор внутри
устройства, чтобы помочь двигать как руками, так
и ногами.

Компания Athletbase выпустила новое оборудование для тренировок
и оздоровления, предназначенное для обеспечения полной подвижности тела для
пользователей инвалидных колясок и других людей, страдающих параличом
и мышечной слабостью.

Athletbase утверждает, что использование Neuroaction, как и стоячей рамы, имеет
множество потенциальных преимуществ, включая повышение плотности костной ткани,
уменьшение спастичности, улучшение кровообращения и дыхания.
Розничная цена моторизованного Neuroaction составляет 12 500 долларов,
а немоторизованного - 7 000 долларов.

12.07.2022

После состоявшейся презентации, разработчик
планирует продолжить тестирование устройства.
Получив отзывы о работе линзы от других людей,
технология будет доработана в производственную
версию и представлена на одобрение FDA
в качестве медицинского устройства.

12.07.2022

New Mobility

https://newmobility.com/neuroaction-provides-standing-fitness-and-mobility-for-wheelchair-users/


Стартап по разработке интерфейса мозг-компьютер
имплантирует первое устройство пациенту в США

www.rcud-rt.ru

161

Wehr Nature Center предоставляет возможность
путешествовать на вездеходной инвалидной коляске

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

В среду, 13 июля, природный центр Wehr Nature
Center представил новую вездеходную инвалидную
коляску. Это часть инициативы, которая направлена
на то, чтобы все желающие могли прогуляться по его
тропам. Вездеходная инвалидная коляска позволяет
любому человеку с ограниченными физическими
возможностями наслаждаться прогулками
на природе, в одиночку, с друзьями или семьей.

Зарубежные 
новости
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Центр расположен парке Whitnall во Франклине. Вместе с организацией Access Ability
Wisconsin центр природы реализует инициативу под названием «Доступ
на природу для всех».
Любой желающий может зарезервировать такую коляску перед посещением, внеся
залог в размере 50 долларов США.

13.07.2022

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

FOX6

Bloomberg

https://www.fox6now.com/news/wehr-nature-center-wheelchair-program
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-18/brain-computer-interface-company-implants-new-type-of-device
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Тем не менее, врачи и исследователи считают, что
технология Synchron может привести к значительным
улучшениям в повседневной жизни людей
с тяжелыми формами инвалидности. К тому же,
в отличие от других подобных экспериментальных
устройств, технология Synchron предназначена для
независимого домашнего использования.

В США более осторожная политика в отношении подобных процедур, чем
в Австралии, и потребовались годы работы, чтобы Synchron получил одобрение
Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Пациент из США стал первым
в испытании на шести людях, финансируемом Национальным институтом
здравоохранения и стоимостью 10 миллионов долларов. Исследования возглавляют
Дуглас Вебер, профессор машиностроения в Университете Карнеги-Меллон, и Дэвид
Путрино, директор по инновациям в области реабилитации в Маунт-Синай.

Зарубежные 
новости

Основанная в 2016 году компания Synchron привлекла внимание специалистов
в области интерфейса мозг-компьютер (BCI), поскольку ее устройство, известное как
стентрод, можно вводить в мозг, не прорезая череп человека и не повреждая его ткани.
Врач делает разрез на шее пациента и вводит стентрод с помощью катетера через
яремную вену в кровеносный сосуд, расположенный в моторной коре головного мозга.
После удаления катетера стентрод – цилиндрическая, полая проволочная сетка –
раскрывается и начинает срастаться с внешними краями сосуда. Этот процесс очень
похож на имплантацию коронарного стента и занимает всего несколько минут.

Во время второй процедуры стентрод соединяется проводом с вычислительным
устройством, имплантированным в грудь пациента. Для этого хирург должен создать
туннель для провода и карман для устройства под кожей пациента, подобно тому, как
это делается для размещения кардиостимулятора. Стентрод считывает сигналы,
которые подают нейроны в мозге, а вычислительное устройство усиливает эти сигналы
и посылает их на компьютер или смартфон через Bluetooth.

Установленный в моторной коре головного мозга, стентрод использует
16 электродов для мониторинга активности мозга и записи сигналов от нейронов, когда
человек думает. Сила сигнала со временем улучшается, поскольку устройство
проникает в кровеносный сосуд и приближается к нейронам. Программное
обеспечение используется для анализа данных мозга и сопоставления их с целью,
которую человек пытается достичь.

Ограниченная вычислительная мощность стентрода означает, что устройство не может
переводить целые предложения. Вместо этого пациент с имплантатом выбирает буквы
одну за другой на экране, а технология преобразует эти мысли «да или нет» в команды.
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Доктор Том Оксли, соучредитель и главный исполнительный директор Synchron,
надеется имплантировать до 16 стентродов в следующем году, поскольку его компания
стремится выйти за рамки исследования NIH и продвинуть испытания для рассмотрения
FDA. Хотя многие из первых имплантатов будут установлены пациентам с ALS, считается,
что технология также должна принести пользу людям, перенесшим инсульт и травмы
спинного мозга, или страдающим рассеянным склерозом, среди прочих заболеваний.

Оксли, врач с докторской степенью в области неврологии, вырос в Австралии
и разработал технологию там, а затем перевел свою компанию в Бруклин. Он надеется,
что первая процедура в США покажет, что операция настолько похожа на существующие
операции по установке стентов и кардиостимуляторов, что ее могут регулярно
проводить тысячи врачей.

Неинвазивный подход компании имеет некоторые недостатки. Поскольку стентрод
помещается в кровеносный сосуд, его электроды находятся не так близко к нейронам,
как у имплантатов, разрабатываемых компанией Neuralink, что делает его сигнал менее
четким.

Технология находится на ранних стадиях развития, и испытания должны быть
направлены больше на то, как человеческое тело реагирует на имплантат и насколько
четкими являются сигналы мозга, чем на функции, которые человек может выполнять
с помощью устройства.

В ближайшие месяцы и годы компания Synchron намерена уменьшить размеры своих
устройств, одновременно увеличив их вычислительную мощность. В случае успеха
компания сможет размещать множество стентродов у каждого пациента в разных
частях мозга, что позволит им выполнять больше функций. Оксли ожидает, что его
технология поможет получить поток новых данных и знаний о том, как работает мозг,
и может привести к прорыву в лечении ряда заболеваний, включая психические
расстройства.

18.07.2022

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

Зарубежные 
новости

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

ПРАВДА ГОМЕЛЬ

https://gp.by/novosti/obshchestvo/news252276.html
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Новации охватывают различные аспекты жизнедеятельности. В частности, весомым
подспорьем станет новый ресурс – автоматизированная информационная система
по учету доступности объектов социальной инфраструктуры. Сведения о доступности
таких объектов будут размещаться на публичной кадастровой карте в интернете. Это
позволит человеку заранее ознакомиться с характеристиками объекта, который
собирается посетить, узнать, к примеру, оборудован ли он пандусом или речевым
информатором, продублирована ли информация с помощью шрифта Брайля.

С 1 января 2025 года на законодательном уровне вводится механизм квотирования
рабочих мест для белорусов с ограниченными возможностями. Закреплены случаи
увольнения по инициативе нанимателя при прохождении ими реабилитации,
абилитации в организации или у ИП. Это можно сделать при ликвидации предприятия,
прекращении деятельности филиала, представительства или обособленного
подразделения, расположенного в другой местности.

Значимое новшество – возможность компенсации затрат граждан на отдельные
самостоятельно приобретенные технические средства социальной реабилитации.
Не менее важно и то, что жестовый язык признан полноценной лингвистической
языковой системой познания, развития, образования, обеспечения доступа
к информации, в том числе закреплено новое понятие – белорусский жестовый язык.

Принципиальная норма закона: обязательство по выделению на всех автомобильных
парковках мест для стоянки транспортных средств инвалидов,
а также предусматривается их бесплатное использование. Помимо этого, определено
новое требование для организации, предоставляющей услуги населению – оказание
ситуационной помощи людям с ограниченными возможностями.

Зарубежные 
новости

В законе закрепляется понятие принципа инклюзии
в образовании – обеспечение равного доступа
к получению образования для всех с учетом особых
индивидуальных потребностей и возможностей.
В частности, закрепляются обязательства государства
по подготовке педагогических работников,
владеющих специальными методами обучения
и воспитания. Среди них – жестовый язык, техника
чтения и письма по системе Брайля, основы
технологии аудиодескрипции.

В законе нашли отражение все сферы жизнедеятельности человека. Во главу угла
ставится улучшение качества жизни, содействие защите интересов, создание
необходимых условий для мобильности, независимости и самостоятельности.

20.07.2022
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Нидерланды столкнулись с проблемой нехватки 
медицинского оборудования

Серия Vapor 13 - названная в честь места алюминия в периодической таблице -
изготовлена с ободами из анодированного алюминия и весит менее 2 фунтов каждое.
Почти каждый компонент колеса может быть изготовлен по индивидуальному заказу.
Обода и ступицы предлагаются в различных цветах, а за дополнительную плату можно
заказать индивидуальный дизайн. Анодированные обода доступны в 12 цветах, также
можно выбрать обод с виниловым покрытием, Natural Fit и даже деревянный обод
Lignorim. Быстросъемные оси доступны в титановом исполнении или из нержавеющей
стали. Vapor Wheels предлагает различные покрышки Schwalbe для разных
потребностей.

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

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

22.07.2022

ИА Красная Весна

Vapor Wheels представляет два настраиваемых
высокопроизводительных комплекта колес

New Mobility

Компания Vapor Wheels представила две новые
модели настраиваемых колес серии Vapor 13 и Vapor
X, предназначенные для новых и опытных
пользователей инвалидных колясок.

https://rossaprimavera.ru/news/2948bf90
https://newmobility.com/vapor-wheels-debuts-two-customizable-high-performance-wheel-sets/
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Компания XRAI Glass объявила о начале публичного предварительного просмотра своей
революционной технологии. Это новаторский программный продукт, призванный
обогатить общение сотен миллионов людей по всему миру, которые являются глухими
или имеют проблемы со слухом.

Зарубежные 
новости

Отличительной особенностью Vapor является то, что
мы производимся в США и являемся полностью
открытой платформой. Это означает, что в наших
колесных парах не используются запатентованные
технологии. В колесах серий X и 13 используются
стандартные велосипедные спицы и ниппели,
поэтому их можно обслуживать практически
в любом месте.

Благодаря платформе Vapor Wheels и открытой технологии, пользователи могут быть
уверены, что колеса можно обслуживать в любой точке мира, и специалист по ремонту
велосипедов интуитивно поймет, что с ними делать.

В стандартную комплектацию колес Vapor Wheels входит еще одна удобная для
пользователя функция: обода имеют резьбовые приемники для болтов крепления,
поэтому пользователю не придется снимать покрышки, чтобы их заменить обода.

Серия Vapor 13 начинается от $299 за пару с дополнительными расходами
на индивидуальную настройку. Серия Vapor X начинается от $1 449 за пару
до индивидуальной настройки. Vapor Wheels также предлагает предварительно
собранные версии Vapor X по цене $1 449.

27.07.2022

XRAI Glass: Новые революционные очки позволяют
глухим и людям с потерей слуха «видеть» разговоры

Business Wire

Пользователи смарт-очков дополненной реальности
(AR) XRAI Glass с привязкой к телефону смогут читать
речь в режиме реального времени с помощью
закрытых субтитров. Программное обеспечение
очков преобразует аудиозапись в субтитры, которые
затем появляются на экране очков пользователя.
Сложные функции распознавания голоса позволяют
определить, кто говорит, а в скором времени
программа сможет переводить языки, тональность
голоса, акценты и высоту тона.

https://www.instagram.com/vaporwheelsco/
https://www.businesswire.com/news/home/20220728005555/en/XRAI-Glass-Revolutionary-New-Glasses-Allow-Deaf-People-and-People-Who-Have-Hearing-Loss-to-‘See’-Conversations
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XRAI Glass заключила стратегическое партнерство с компанией Nreal, производящей AR-
очки для потребителей. Новое устройство будет доступно для клиентов по цене 399,99
фунтов стерлингов. Во время публичного предварительного просмотра программное
обеспечение будет бесплатным, а цена после публичного предварительного просмотра
будет основана на отзывах опытных пользователей.
Пробный период продлится 2 месяца, в течение которых команда будет постоянно
прислушиваться и учиться у своих пользователей, расширяя возможности
искусственного интеллекта и интуитивные свойства программного обеспечения для
улучшения предоставляемых услуг. В будущем программное обеспечение выйдет
за рамки аудио и станет мультимодальной системой транскрипции.
Рынок для этого программного обеспечения огромен. 12 миллионов взрослых
в Великобритании страдают от потери слуха. К 2035 году это число возрастет до 14,2
миллиона человек. В то же время, только за последний год количество носимых
устройств увеличилось на 40%, но лишь 31,5% этого рынка составляют слуховые
носимые устройства.
XRAI Glass также имеет амбиции по выходу на другие рынки, где программное
обеспечение может оказаться полезным. В число таких секторов входят гостиничный
бизнес, правоохранительные органы и образование.
Инновационная технология интуитивно понятна и проста в использовании, она
способна обогатить жизнь глухих и потерявших слух людей для того, чтобы они могли
максимально реализовать свой потенциал.

28.07.2022

Исследователи разработали новую концепцию 
управления с помощью дыхания, которая изменит 
доступ к протезированию рук

Зарубежные 
новости

Исследователи из Оксфордского университета
разработали новый революционный протез руки,
приводимый в действие и управляемый дыханием
пользователя. Новый протез руки с воздушным
питанием — это легкий, не требующий особого ухода
и простой в использовании вариант протеза, который
особенно хорошо подходит для детей и жителей
стран с низким и средним уровнем дохода.

Простое легкое устройство предлагает альтернативу протезам на тросах Боудена,
которые были разработаны в начале 19 века. Тросовая система может быть непомерно
дорогой для владения в условиях небольших ресурсов из-за расходов, связанных
с необходимостью профессиональной установки и обслуживания.

University of 
Oxford

https://www.ox.ac.uk/news/2022-07-29-researchers-develop-new-breath-driven-concept-set-transform-access-hand-prosthetics
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Этот вариант протеза особенно подойдёт для маленьких детей или тех, кто
анатомически не приспособлен к неудобной системе ремней и тросов. По сравнению
с другими вариантами протезирования для него требуется минимальное техническое
обслуживание и обучение.
Регулируя свое дыхание, пользователи приводят в действие небольшую специально
изготовленную турбину Тесла, которая может точно контролировать движения пальцев
протеза. Требуемый объем воздуха могут обеспечить даже маленькие дети, а зубчатая
передача в устройстве определяет скорость хватательного действия.
Для разработки и усовершенствования устройства исследователи сотрудничали
с LimbBo, ведущей британской благотворительной организацией для детей
с нарушениями конечностей.
Главным автором проекта является Викрант Нагараджа (Vikranth H. Nagaraja),
работающий на факультете инженерных наук Оксфордского университета. По его
словам, более 40 миллионов человек во всем мире имеют дефекты конечностей,
большинство из них не имеют доступа к какой-либо форме протезирования. Кроме
того, протезы верхних конечностей, которые в настоящее время доступны пациентам,
часто не доступны по цене и не подходят, особенно в условиях низких доходов.
Разработчики надеются, что их исследование станет шагом вперед в обеспечении более
широкого доступа к протезам и поможет преодолеть проблемы, связанные
с существующими вариантами протезирования.

29.07.2022

Зарубежные 
новости

В Казахстане регулярно появляются самородки,
которые придумывают вещи, способные сделать
жизни миллионов людей по всему миру намного
лучше. В материале рассказано о нескольких
разработках казахстанских изобретателей.

Например, аппарат казахстанского изобретателя Галимжана Габдрешова может
радикально изменить жизнь незрячих людей. Принцип работы аппарата «Sezual» прост
и сложен одновременно. Он основан на эхолокации звука. Устройство, которое
вешается на шею, каждую секунду издает щелчок, звук отражается
от поверхности и, возвращаясь, воспроизводит 3D-картинку в мозгу. Аппарат позволяет
даже полностью лишенным зрения людям воспринимать объемные объекты на 15
метров вокруг себя и взаимодействовать с ними. Новым устройством уже
заинтересовались в США.

Казахстанские изобретения, которые могут
помочь миллионам людей во всем мире

Агентство Kazakhstan Today

https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskie-izobreteniya-kotorye-mogut-pomoch-millionam-lyudejj-vo-vsem-mire-865127/
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Еще одна разработка призвана улучшить жизнь людей с инвалидностью, в этот раз тех,
кто не может ходить. Конструктор-изобретатель Маулен Бектурганов, который ранее
разрабатывал инновационные протезы, создал экзоскелет, с помощью которого
подарит детям возможность передвигаться самостоятельно.
Устройство помогает самостоятельно передвигаться прикованным к инвалидным
коляскам: вставать, поворачиваться, идти вперед, назад, стоять на одной ноге, ходить
по лестнице, по наклонным поверхностям и т. д. Вес экзоскелета составляет 25 кг,
выполнен он из углеволокна, рассчитан на 3 года. На первых порах использования
требуется сопровождение, однако дальше ребенок сам осваивает прямохождение.

31.07.2022

«Умная» трость от CAN Mobilities

Зарубежные 
новости

Дополнительно устройство может определить
местоположение и сообщить его спасателям. CAN Go
оснащена системой GPS для безопасной,
независимой ходьбы без риска потеряться. Кроме
того, в трость встроены датчики, измеряющие
скорость ходьбы, что может тесно коррелировать
с будущей мобильностью, долголетием и снижением
риска падения.

Компания-стартап CAN Mobilities представила свой флагманский продукт CAN Go,
умную трость, которая включает в себя веб- и мобильный интерфейс. Кроме того, она
сочетает в себе передовые датчики, коммуникационные технологии и данные, чтобы
помочь людям с проблемами мобильности быть независимыми и оставаться
в безопасности.
Трость разработана в сотрудничестве с медицинскими специалистами, экспертами
по мобильности и дизайнерами. Она имеет такие функции безопасности, как
встроенный свет для ходьбы в темноте и систему сотовой связи на случай
чрезвычайных ситуаций.

EverCare

Она также помогает поддерживать связь пациента с семьей и врачом, чтобы
обеспечить надлежащий уход и ускорить выздоровление. В устройство встроена SIM-
карта, обеспечивающая возможность экстренной связи без зависимости от Wi-Fi. Это
очень важно, так как пожилым людям часто трудно держать телефон
во время ходьбы.
Трость CAN Go — это современная модификация устаревшей трости, которая способна
изменить жизнь людей.

01.08.2022

https://evercare.ru/news/umnaya-trost-ot-can-mobilities


Роботизированные датчики могут помочь
трансформировать протезы
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Изготовленные из 3D графеновой пены, которая
обладает уникальными возможностями при
механическом воздействии, датчики используют
пьезорезистивный подход, то есть, когда материал
подвергается давлению, он динамически изменяет
свое электрическое сопротивление, легко
обнаруживая и адаптируясь к требуемому диапазону
давления, от легкого до сильного.

III квартал 2022 года
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Динамические датчики давления из 3D графеновой пены, обладают способностью
имитировать чувствительность и обратную связь человеческого прикосновения, что
может оказать преобразующее влияние на использование робототехники в целом ряде
реальных приложений - от хирургии до точного производства.
На следующем этапе проекта, будет проведена работа по дальнейшему повышению
чувствительности датчиков, прежде чем они будут использоваться в роботизированных
системах.

01.08.2022

Зарубежные 
новости

Новые возможности регенерации гортани
с помощью 3D-печати

Новаторский проект, направленный на разработку передовых датчиков для
использования в роботизированных системах, может изменить протезы
и роботизированные конечности.
Исследовательский проект, возглавляемый Университетом Западной Шотландии (UWS),
Integrated Graphene Ltd и поддерживаемый Шотландским исследовательским
партнерством в области инженерии (SRPe) и Национальным институтом производства
Шотландии (NMIS), направлен на разработку датчиков, которые обеспечат
расширенные возможности для роботов, помогая улучшить их ловкость
и двигательные навыки. Передовая технология может помочь преобразовать

роботизированные системы, благодаря использованию точных датчиков давления,
обеспечивающих тактильную обратную связь и распределенное прикосновение.

University of the 
West of Scotland

Medical Xpress

Клиника Mayo в Аризоне использует 3D-печать в качестве нового способа
восстановления гортани после рака или травмы.
Автором новаторской процедуры с использованием 3D-биоимплантатов и тканевой
инженерии для восстановления гортани стал Дэвид Лотт, доктор медицинских наук,
отоларинголог и хирург.

https://www.uws.ac.uk/news/robotic-sensors-could-help-transform-prosthetics/
https://medicalxpress.com/news/2022-08-options-laryngeal-regeneration-3d.html
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Перед операцией команда делает компьютерную томографию, чтобы точно измерить
область, пострадавшую от болезни или травмы. На основе этого снимка они печатают
трехмерный каркас, по форме напоминающий удаленную ткань. Затем этот каркас
имплантируется пациенту и покрывается мышцами. Технология биопечати способна
регенерировать клетки и кровеносные сосуды и интегрировать их в каркас,
восстанавливая естественную функцию.

Зарубежные 
новости

На данный момент врачи уже имплантировали
несколько таких каркасов пациентам, перенесшим
операции на гортани и трахее. В каждом случае
процедура помогла восстановить способность
говорить, дышать и глотать.

02.08.2022

Инженеры Samsung совместно со специалистами
Университета Аджоу в Южной Корее изобрели
искусственный мышечный привод CASA для
применения вместе с устройствами виртуальной
реальности. Искусственные «мышцы» способны
поднять вес, в 800 раз превышающий
их собственный.

CASA представляет собой дугообразную
металлическую пружину с проволокой,
изготовленную на основе сплава с памятью формы
(SMA). Под воздействием силы, провод сжимается и
приводит пружину в движение.
Весят «мышцы» всего 0,2 грамма, но могут поднять
170 граммов — то есть в 800 раз больше
собственного веса. А если масштабировать привод,
то CASA сможет поднимать десятки и даже сотни
килограммов груза. Эта способность найдет
применение в экзоскелетах и в робототехнике.

Samsung изобрел искусственные «мышцы»
для виртуальной реальности

СМОТРИМ

Кроме того, технология сможет использоваться в гарнитурах и перчатках виртуальной
реальности для передачи тактильных ощущений. Например, если пользователь возьмет
виртуальный предмет, то сможет почувствовать его в руке
из-за ощущения сопротивления.

03.08.2022

https://smotrim.ru/article/2874895


Астанчанин поставил на ноги сына с ДЦП, а свой
опыт превратил в бизнес
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Арман Талипбаев сначала штучно изготавливал специальное оборудование для своего
сына, а после этого начал масштабировать проект. Основываясь на личном опыте
и пройдя специальную программу подготовки, предприниматель создал бизнес-идею,
с которой выиграл грант акимата города Нур-Султана в размере пяти миллионов тенге.
Эти средства ушли на покупку фрезерно-копировального станка.
Сегодня его цех изготавливает для детей вертикализаторы, шведские стенки,
тренажеры «лестница», тренажеры для равновесия, обеденные столы, ходунки
и многое другое. Они помогают детям обрести новые навыки и восстанавливают
нарушенные функции организма.

III квартал 2022 года
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Всего за два года оборудование для реабилитации
получили около 50 детей с ДЦП и пять
реабилитационных центров. В будущем
предприниматель хочет создавать более сложное
игровое и реабилитационное оборудование. Для
этого планирует принять участие в грантовых
конкурсах от благотворительных фондов.

05.08.2022

Зарубежные 
новости

Для детей с ДЦП все специфическое. Прогулочные
коляски или те же ходунки для них могут только
внешне и по устройству быть схожи с обычными.
Но особенным детям нужны дополнительные опции:
фиксаторы, регулировки, опора, индивидуальная
ширина и глубина сиденья, высота спинки. Нужно
учесть множество мелочей. Нужны оборудование,
тренажеры и приспособления, которые
предназначены не только для упрощения ухода,
но и для реабилитации.

Предприниматель из Нур-Султана Арман Талипбаев запустил проект помощи детям
с ДЦП благодаря гранту городского акимата в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса – 2025». Мужчина самостоятельно научился изготавливать оборудование,
которое необходимо для восстановления, реабилитации и упрощения ухода
за детьми с ограниченными возможностями.
Тренажеры и различные приспособления для детей с ДЦП найти в Казахстане очень
сложно. Таких производств – единицы, а спрос большой. Некоторые родители
заказывают товар за границей, но многим это не по карману.

Liter.kz

https://liter.kz/astanchanin-postavil-na-nogi-syna-s-dtsp-a-svoi-opyt-prevratil-v-biznes-1659685458/
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Создан искусственный палец, способный
определить материал поверхности с точностью
более 90%

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

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

Зарубежные 
новости
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Протестировав «палец» на разных поверхностях,
таких как стекло, дерево, пластик и кремний, учёные
выяснили, что в среднем устройство было способно
правильно распознать материал с точностью в 96,8%.
Минимальная точность для всех поверхностей
составила 90%. Также инженеры проверили
износостойкость «пальца», прикоснувшись
им к поверхности несколько тысяч раз. Оказалось,
что этот показатель вполне приемлем для
промышленного применения подобных устройств.

Подобную технологию можно использовать
на производствах для управления потоками
продукции и проверки соответствия
производственным стандартам. Теоретически
на основе устройства можно сделать протез,
способный распознавать типы поверхности.

08.08.2022

Habr

https://habr.com/ru/news/t/681494/


Голландские ученые успешно имплантировали нижнюю 
титановую челюсть, напечатанную на 3D-принтере
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Над протезом работали Нидерландский институт рака и компания Mobius 3D Technology
(M3DT). Ожидается, что это технология получит более широкое применение
в 2023/2024 годах. Сейчас ведутся исследования по расширению этих методов для
имплантации других частей лица и черепа.

09.08.2022
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По словам ученых, согласно результатам исследования, можно создать биоматериал,
отвечающий всем критериям для использования в качестве человеческого имплантата.
Его можно массово производить и хранить до двух лет, и таким образом охватить ещё
большее число людей с нарушениями зрения. Это избавит врачей от проблемы
нехватки донорской роговичной ткани.

Зарубежные 
новости

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

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

Научная 
Россия

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

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

rt.com

https://scientificrussia.ru/articles/gollandskie-ucenye-uspesno-implantirovali-niznuu-titanovuu-celust-napecatannuu-na-3d-printere
https://russian.rt.com/science/article/1035270-implantat-rogovica-uchyonye
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Исследователи также изобрели новую методику
хирургического лечения кератоконуса —
заболевания, при котором роговица истончается
и деформируется. При развитых стадиях этого недуга
пациентам требуется хирургическая трансплантация.
Учёные предложили не удалять старую роговицу.
По новой методике, вместо этого делается
небольшой разрез, через который имплантат
вставляется в имеющуюся роговицу.

Разработан искусственный хрящ, который 
превосходит настоящий

Зарубежные 
новости

Гидрогель изготовлен из водопоглощающих
полимеров. Его можно сжимать и тянуть с большей
силой, чем натуральный хрящ, и он в три раза более
устойчив к износу.
Чтобы получить этот материал, команда наполнила
тонкие листы целлюлозных волокон поливиниловым
спиртом — полимером, состоящим из нитевидных
цепочек повторяющихся молекул, — для
образования геля.

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

11.08.2022

Ученые из Университета Дьюка (США) создали первый заменитель хряща на основе
геля, который еще прочнее и долговечнее, чем настоящий хрящ.

Научная Россия

https://scientificrussia.ru/articles/razrabotan-iskusstvennyj-hras-kotoryj-prevoshodit-nastoasij
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Волокна целлюлозы действуют подобно волокнам коллагена в естественном хряще:
они придают прочность гелю при растяжении. Поливиниловый спирт же помогает ему
вернуться к своей первоначальной форме. В результате получается желеобразный
материал, состоящий на 60% из воды. Он эластичный, но удивительно прочный.
Лабораторный хрящ оказался на 26% прочнее естественного хряща при растяжении,
и на 66% прочнее при сжатии. Этот материал крепится к титановой основе, которую
устанавливают на место поврежденного хряща.
Искусственный гидрогель имитирует гладкую, скользкую и податливую природу
настоящего хряща. При этом он защищает другие суставные поверхности от трения,
когда они скользят по имплантату.

Зарубежные 
новости

Во вторник Управление по контролю
за продуктами и лекарствами приняло решение
разрешить продажу слуховых аппаратов взрослым
без рецепта, что является давним желанием
потребителей, разочарованных дорогостоящими
обследованиями и приборами.

F.D.A. расчищает путь к безрецептурной
продаже слуховых аппаратов

Высокая стоимость слуховых аппаратов, которые не покрываются базовой программой
медицинского страхования Medicare, отбила желание у миллионов американцев
покупать эти устройства.
Согласно новому правилу F.D.A., люди с легкой и умеренной потерей слуха смогут
покупать слуховые аппараты онлайн и в розничных магазинах уже в октябре, без
необходимости посещать врача для обследования и получения рецепта.
Агентство сослалось на исследования, согласно которым около 30 миллионов
американцев страдают от потери слуха, но только пятая часть из них обращается за
помощью. Изменения могут перевернуть рынок, на котором доминирует относительно
небольшое число производителей, и сделать его более широкой областью с менее
дорогостоящими и, возможно, более инновационными разработками. Стоимость
слуховых аппаратов, которое обычно включают посещение аудиолога, варьируется
примерно от 1 400 долларов до 4 700 долларов.

pharmvestnik

Имплантаты из нового материала в настоящее время
разрабатываются компанией Sparta Biomedical и
тестируются на овцах. Исследователи готовятся
начать клинические испытания на людях в
следующем году.

15.08.2022

https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteki-SShA-nachnut-prodavat-sluhovye-apparaty-bez-recepta-vracha.html
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Переход на безрецептурную продажу вызвал недовольство некоторых аудиологов
страны - специалистов, которые проводят людей через процесс выбора наилучшего
слухового аппарата, настройки параметров и достижения правильной посадки. Новый
шаг отменяет давнее требование о том, чтобы потребители начинали процесс
приобретения слухового аппарата именно с них.

Изменения назревали в течение многих лет. В 2016 году в докладе Национальной
академии наук, техники и медицины было опубликовано предложение о том, чтобы
F.D.A. одобрил безрецептурные слуховые аппараты для взрослых с легкой и умеренной
потерей слуха. В следующем году несколько сенаторов представили законопроект,
позволяющий агентству внести изменения. Конгресс одобрил законопроект,
а президент Трамп подписал его в качестве закона.

С тех пор окончательная доработка правил продвигалась медленно, с некоторыми
противоречиями по поводу деталей. Например, как федеральное правило будет
взаимодействовать с законами штатов о возврате слуховых аппаратов или гарантийной
политике, а также насколько устройства должны усиливать звук.

Во время публичных обсуждений F.D.A. рассмотрело более 1 000 комментариев,
представленных по поводу правила, и внесло несколько изменений
в окончательный вариант, опубликованный во вторник. Изменения включают снижение
максимальной звуковой мощности устройств и пересмотр предельной глубины вставки
в ушной канал. Правило также требует, чтобы слуховые аппараты имели
настраиваемый пользователем регулятор громкости и упрощенную формулировку
на этикетке изделия.

16.08.2022

Зарубежные 
новости

Окончательно принятое F.D.A. правило вступит
в силу через 60 дней. Представители отрасли
говорят, что производители устройств в основном
готовы к выпуску новых продуктов, хотя некоторым
может потребоваться время для обновления
маркировки и упаковки или для соблюдения
технических деталей нового постановления.

Бионическая рука, которая «учится» новым
жестам в любом месте и в любое время

New Tang Dynasty 
Television

Бионическая рука, разработанная британской компанией Covvi, преобразует
электрические импульсы от мышц предплечья в сигналы для миниатюрных двигателей.
Они управляют пальцами и кистью. Так человек может держать что-то в руках или
открывать дверь.

https://ntdtv.ru/120100-bionicheskaya-ruka-kotoraya-uchitsya-novym-zhestam-v-lyubom-meste-i-v-lyuboe-vremya
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«Мы можем на расстоянии усовершенствовать протез Это очень удобно. И такая услуга
впервые появилась на рынке».
Компания Covvi уже договорилась о закупках с дистрибьюторами в разных странах
мира, включая Австралию, США и Китай. Она планирует выпускать 100 протезов
ежемесячно.

18.08.2022

Зарубежные 
новости

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

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

Программное обеспечение будет обновляться через
приложение. Но самое уникальное в том, что для
каждого протеза можно создать индивидуальное
обновление ПО. Для этого владельцу бионической
руки даже не нужно приезжать в офис компании или
отправлять туда протез. Усовершенствованная
программа для протеза загружается удалённо
и в соответствии с пожеланиями клиента.

Робот в человечьей шкуре: японские инженеры
научились покрывать роботов аналогом кожи

Правда.Ру

Затем учёные погрузили палец в раствор эпидермальных кератиноцитов человека —
клеток, составляющих 90% внешнего слоя кожи. А обволакивающая механизм смесь
из клеток соединительной ткани послужила для слоя кератиноцитов отличной клейкой
основой. На выходе специалисты получили механический палец, покрытый слоем
практически настоящей человеческой кожи.
Инновационное покрытие не только внешне похоже на кожу: оно обладает
влагоудерживающими барьерными свойствами и отталкивает воду, а его верхний слой
достаточно толстый (в среднем толще 2 мм), чтобы не разорваться при захвате
пинцетом. Также покрытие продемонстрировало достаточную прочность
и эластичность: покрытие выдержало сгибание и разгибание модели.

https://www.pravda.ru/science/1739497-robot_v_chelovechei_shkure/
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Следующей целью японских специалистов значится дополнение разработанной кожи
не только ногтями и волосяными фолликулами, но и сенсорными нейронами.
Наделение роботов кожей позволит им выполнять работы, требующие бережных,
но сильных прикосновений. Кроме этого, учёные отметили, что спроектированную кожу
можно будет использовать в трансплантации и покрывать ею протезы.
Изобретение исследователей из Токийского университета очень важное
и необычное, ведь оно открывает человеку массу новых возможностей в различных
областях — и не только в механике и робототехнике.

24.08.2022

Зарубежные 
новости

Компания «AiSonic» начинает производство слуховых
аппаратов. Инвестором стала германская компания
«InterQuest». Планируется выпустить слуховые
аппараты уже в первой половине 2023 года.
На данный момент компания получила лицензию
на производство, ожидается получение
регистрационных документов и экспертиз
на пробный выпуск аппаратов.

В Актау планируют выпускать слуховые 
аппараты

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

25.08.2022

Созданная японскими учеными, искусственная кожа
способна самостоятельно регенерироваться после
повреждения при накладывании специальной
коллагеновой повязки. Коллагеновый «пластырь»
постепенно встраивается прямо в кожу и становится
её частью.

Lada.kz

https://www.lada.kz/aktau_news/society/104147-v-aktau-planiruyut-vypuskat-sluhovye-apparaty.html
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«Киборг» 7 лет живет с интерфейсом
мозг-компьютер

Коупленд парализован от груди и ниже,
он не может двигать конечностями. В 2014 году
мужчина принял участие в исследовании,
проведенном в Питтбургском университете, целью
которого стало вернуть людям с тяжелыми травмами
спинного мозга часть функций их конечностей,
снабдив интерфейсом мозг-компьютер.
Для этого пациенту вживили имплантаты. Два из них
- в области мозга, отвечающую за моторные
функции, а остальные два - в область,
контролирующую чувство осязания.

Зарубежные 
новости
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Каждый из этих имплантатов немного похож
на расческу. 100 маленьких игл длиной около 1 мм
покрыты проводящим материалом. Это позволяет
преобразовывать нейронные сигналы в цифровые
команды и управлять протезами. Кабель соединяет
разъем на голове Коупленда с усилителем,
передающим входной сигнал на компьютер, где
он "переводится" для машин.
На данный момент импланты Коупленда,
рассчитанные на 5 лет, всё ещё работают, хоть
и не с прежней силой. Производитель имплантатов,
компания Blackrock Neurotech, в настоящее время
работает над улучшением изоляции. Их новые
поколения могут прослужить уже 30 лет. Это
особенно полезно для пациентов, которые будут
избавлены от повторных операций на мозге.

27.08.2022

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

weekly-news.ru

https://weekly-news.ru/news/7775-36_letniy_muzhchina_upravlyaet_robotami_i_videoigrami_s_pomoshyu_mozgovih_implantatov.html
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30 июня в Республике Беларусь подписан закон
о правах инвалидов и их социальной интеграции.
Вопросы доступной среды нашли широкое
отражение в законе. Предусмотрена целая глава,
посвященная этому направлению. В документе
остались требования по созданию условий доступной
среды на объектах социальной и транспортной
инфраструктуры и включены отдельные
нововведения.

В частности, законом предусмотрена разработка нормативного документа, который
позволит создавать и вести базу данных АИС «Доступная среда». Здесь отразят все
объекты социальной и транспортной инфраструктуры, по каждому из них будут
сведения о доступности. То есть по каждому объекту будут перечисляться имеющиеся
элементы доступной среды и делаться вывод, доступный это объект, либо частично
доступный. Эта база поможет госорганам мониторить, анализировать ситуацию
по доступной среде и принимать вперед идущие решения и планы работы.

Информация о доступности объектов, собранная в базе, будет передаваться
кадастровому агентству для ее размещения на публичной кадастровой карте и будет
доступна любому гражданину. Можно сказать, что эта публичная карта будет
виртуальным гидом, помощником для инвалидов, чтобы они могли, например,
организовать свой путь из одной точки в другую и беспрепятственно получить услугу.

Нововведением станет и разработка правил обеспечения доступности для инвалидов.
Они аккумулируют все требования, разбросанные сейчас в разных технических
нормативных правовых актах, и четко пропишут, как должен выглядеть полностью
доступный объект для всех граждан. Это касается как прилегающей территории, так
и санитарно-гигиенических помещений.

В законе предусмотрена одна из обязанностей заказчиков или организаций, которые
создают доступную среду. Если нет технической возможности полностью обеспечить
доступность (если это старые застройки или эксплуатируемые объекты, не всегда
возможно применить то, что прописано в технических нормативных правовых актах),
необходимо обращаться для согласования действий в общественные объединения
инвалидов.

Введены обязательства по обеспечению парковочными местами инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата первой, второй и третьей группы.
Инвалиды-колясочники будут пользоваться этими местами бесплатно.

Гродзенская праўда

https://grodnonews.by/news/novosti_belarusi/dostupnaya_sreda_dlya_invalidov_kakie_novshestva_zalozheny_v_novom_zakone.html
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Беларусь в 2016 году ратифицировала Конвенцию
о правах инвалидов и тем самым возложила
на себя обязательства по реализации ее положений.
Для этого утвержден национальный план, который
можно разделить на два основных направления:
совершенствование законодательства и принятие
организационных мер.

29.08.2022

Зарубежные 
новости

Когда рука находится рядом с объектом, повторное
нажатие кнопки выпускает из нее немного воздуха,
заставляя ее скручиваться вокруг объекта. Покрытие
из силиконовой резины помогает протезу
удерживать предмет, позволяя пользователю
переносить его из одного места в другое. Как только
человек хочет положить предмет, он просто
выпускает немного воздуха обратно в руку, заставляя
ее снова вытягиваться.
Тем не менее ученые намерены усовершенствовать
систему, чтобы она смогла самостоятельно
предвидеть желания пользователя.

29.08.2022

Несмотря на значительные достижения, современные протезы по-прежнему
используют громоздкие и тяжелые батареи. Ученые из Университета Райса изменили
это, создав пневматическую «дополнительную конечность», которая приводится
в действие шагами владельца.
Установка лёгкая и недорогая, её можно стирать в машинке. Она включает в себя три
основных компонента: набор текстильных насосов с открытыми порами; камеру для
хранения энергии, которую носят вокруг его талии; надувную текстильную «руку»,
которая обвивается вокруг бедра.

По словам консультанта управления по делам инвалидов Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь Светланы Капура, работа проводится
поэтапно: на сегодня около 18% объектов социальной и транспортной инфраструктуры
являются полностью доступными для инвалидов.

Экспериментальная система использует шаги для 
приведения в действие пневматических протезов

Involta.media

https://involta.media/post/uchenye-pridumali-sistemu-shagov-dlya-podpitki-energiey-pnevmaticheskie-protezy
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Ученые из Итальянского технологического института
и Школы повышения квалификации Святой Анны
(SSSA) разработали искусственные пневматические
мышцы, состоящие из напечатанных на 3D-принтере
структур GRACE, которые могут растягиваться
и сжиматься по мере необходимости.

С помощью этой разработки ученые уже сделали пневматическую руку. Она состоит
из 18 различных приводов GRACE, напечатанных с помощью простого 3D-принтера.
Каждый привод может расширяться и сжиматься просто благодаря своей
геометрической форме, состоящей из единого блока. Такую структуру можно
распечатать и изготовить на 3D-принтере из разных материалов различных размеров.
Приводы GRACE могут быть напечатаны в готовом виде в сложной архитектуре, чтобы
обеспечить нужные типы движения.

Экспериментальная пневматическая рука сделана из мягкой смолы. При давлении
в несколько десятых бара она может сгибать пальцы, скручивать ладонь и вращать
запястье. Рука весит около 100 грамм и по размеру сравнима с человеческой рукой.

Приводы сконструированы таким образом, что они могут выдерживать вес, в 1000 раз
превышающий их собственный – в зависимости от материала, из которого они
изготовлены. Генерируемые силы и требуемое давление могут быть увеличены или
уменьшены за счет материалов с более высокой или меньшей жесткостью, а также
за счет изменения толщины мембраны, из которой состоят эти приводы. При этом
сохраняются те же характеристики сжатия и растяжения.

30.08.2022

Научная Россия

Два мальчика получили активные тяговые протезы от Министерства труда, социального
обеспечения и миграции Киргизской Республики и российского производителя,
разработчика функциональных протезов «Моторика».
25-26 августа «Моторика» и Минтруда провели встречи, посвященные
функциональному протезированию. Российская компания провела семинар для
руководителей ортопедических предприятий республики. Двум мальчикам вручили их
первые активные тяговые протезы, которые помогут в учебе, спорте и быту.

Два мальчика в Кыргызстане получили протезы 
от российского производителя и Минтруда

Sputnik. 
Кыргызстан

https://scientificrussia.ru/articles/italanskie-ucenye-napecatali-na-3d-printere-iskusstvennye-pnevmaticeskie-myscy
https://ru.sputnik.kg/20220830/kyrgyzstan-protez-ruka-rebenok-1067373053.html
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По данным Республиканского учреждения протезно-
ортопедических изделий, 311 жителей Кыргызстана
нуждаются в протезах, в том числе 26 детей.
По итогам встречи кабинет министров утвердил
решение до конца года обеспечить этих детей
протезами.

30.08.2022

Новая технология искусственного интеллекта для 
телевизионного языка жестов дебютирует на выставке IBC

Зарубежные 
новости

В этом году на выставке IBC компания представляет
первые в мире аватары языка жестов для
телевизионной аудитории. Их ультрареалистичные,
человекоподобные цифровые жесты уже знают
британский язык жестов, а теперь изучают
американский, итальянский и другие языки жестов.

Британская компания Robotica создает современную систему искусственного
интеллекта для перевода жестового языка на малый телеэкран, чтобы сделать больше
программ доступными для людей, предпочитающих жестовый язык или нуждающихся
в нем.

Robotica

На сегодняшний день в мире существует глобальная нехватка сурдопереводчиков
и устных переводчиков. Они действительно много работают, чтобы улучшить жизнь
людей в бытовых ситуациях. Но даже если бы переводчиков было в сто раз больше,
их все равно было бы недостаточно, чтобы удовлетворить потребности цифрового
мира, жаждущего контента. Каждый час создаются десятки тысяч новых страниц,
30 000 часов новых видео загружаются на YouTube. Единственный способ для
пользователей жестового языка получить равный доступ к информации и развлечениям
— это машинный перевод.

Опираясь на такие разные области, как нейронаука, телекоммуникации и видеоигры,
компания с помощью передовых технологии захвата движения, искусственного
интеллекта, перевода, 3D и синтетического видео создает визуальные переводы для
телевидения, общественного транспорта, досуга и образования.

Robotica Machine Learning Limited занимается созданием видеороликов на жестовом
языке, сопровождающих оригинальный контент клиентов. Добавление языка жестов
придает новую ценность вещательному контенту, помогая ему расширить охват
и найти новую аудиторию.

05.09.2022

https://robotica.media/press/ibc2022/
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В Великобритании разработана мобильная
платформа для оценки состояния и обучения при
домашней реабилитации. Устройство сочетает в себе
технологию мягкого восприятия и интерактивную
геймификацию, чтобы улучшить терапию верхней
конечности для пациентов с детским церебральным
параличом.

Платформа GripAble Home обеспечивает веселые и увлекательные тренировки,
направленные на различные аспекты хвата, движения кисти и запястья, предоставляя
пользователю в реальном времени обратную связь об активности и повторениях.
С помощью мобильного приложения терапевт может составить индивидуальную
программу тренировок и наблюдать за прогрессом своего пациента.

Датчики GripAble оценивают и тренируют широкий спектр движений кисти и руки:
захват и отпускание, сгибание и разгибание запястья, пронация и супинация (вращение
кисти), лучевая и локтевая девиации запястья.

GripAble может быть отправлен с полной преднастройкой и поддержкой
специализированной команды производителя.

05.09.2022

Ajman Bank из ОАЭ и Mastercard выпустили первую в мире карту для слепых
и слабовидящих клиентов Mastercard Touch Card.

Mastercard выпустил первые карты для слепых

EverCare

Клерк

Сбоку сделана насечка, чтобы клиенты могли легко
понять, какую карту держат в руках. По данным
платежной системы, мода идет против интересов
слабовидящих людей. Плоский дизайн без тисненых
имен и номеров усложняет поиск нужной карты.
А с насечками им будет проще обходиться.
У новых карт имеются различные виды срезов.
Закругленный срез у дебетовой, квадратный – у
кредитной и треугольный у предоплаченной карты.

05.09.2022

https://evercare.ru/news/mobilnaya-platforma-gripable-dlya-reabilitacii-na-domu
https://www.klerk.ru/buh/news/534445/
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Слуховые аппараты скоро смогут читать 
по губам через маски

Разработанная инженерами из Университета Глазго
технология нового поколения сканирует движения
лица, а затем использует искусственный интеллект
для интерпретации сказанного. Система способна
читать по губам даже тех, кто носит маску.

Зарубежные 
новости
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В результате было получено 3 600 образцов данных,
которые были использованы для обучения
алгоритмов считывания гласных звуков
пользователей в маске и без маски.

Данные Wi-Fi были правильно интерпретированы
алгоритмами обучения в 95 процентах случаев для
без маски и в 80 процентах случаев для людей
в маске. Между тем, данные радара были правильно
интерпретированы в 91% случаев без маски и в 83%
случаев с маской.

Если система будет интегрирована в слуховые аппараты, она может помочь глухим
и слабослышащим людям легче концентрироваться на звуках в шумной обстановке.

Команда обучила алгоритмы, используя данные, собранные путем сканирования лиц
людей с помощью радара и сигналов Wi-Fi во время разговора.

Сначала инженеры обучили алгоритмы машинного обучения и глубокого обучения
распознавать движения губ и рта, связанные с каждым гласным звуком. Для этого
мужчин и женщин попросили повторить пять гласных звуков - А, Е, И, О и У - без маски
и в хирургической маске.

Пока они это делали, и когда их губы были неподвижны, их лица сканировались
с помощью радиочастотных сигналов от радарного датчика и передатчика Wi-Fi.

DailyMail

Учитывая повсеместное распространение и доступность технологий Wi-Fi, полученные
результаты весьма обнадеживают, что позволяет предположить, что эта технология
может быть использована как самостоятельно, так и в качестве компонента будущих
мультимодальных слуховых аппаратов. Особенно принимая во внимание, что эта
система сохраняет конфиденциальность, собирая только радиочастотные данные без
видеосъемки её можно будет использовать в интеллектуальных устройствах.

07.09.2022

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11186029/Hearing-aid-technology-scans-facial-movements-lip-read-masks.html
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Компания объявила о важном обновлении функции
звуковых уведомлений на Android, которая была
запущена почти два года назад. Это обновление
является одним из множества других новых функций,
призванных помочь пользователям «больше
успевать и получать удовольствие» (‘Get More Done
And Have Fun’).

Раздел «Звуковые уведомления» оповещают пользователей, особенно глухих
и слабослышащих, о звуках окружающей среды. Компания обновила эту функцию так,
что у пользователей появилась возможность добавлять собственные звуки. Можно
записать, например, звук микроволновой печи и добавить его в библиотеку Sound
Notification. Ранее пользователи получали уведомления о таких стандартных звуках, как
бегущая вода, лай собак и другие. Теперь можно записать собственные звуки и телефон
оповестит, когда этот звук снова прозвучит.
Ещё одним небольшим обновлением, ориентированным на доступность, стал доступ
к «курируемой библиотеке». Эта функция поможет слепым и слабовидящим людям,
использующим Google TV, получить доступ к фильмам с поддержкой звуковых
описаний.

09.09.2022

До 2025 года планируется провести адаптацию часто посещаемых социальных
объектов, таких как ЦОНы, школы, поликлиники, больницы и другие учреждения.
Комплекс адаптации включает установку пандусов, подъемников, тактильных плит,
указателей и других средств помощи инвалидам. Итогом работы станет адаптация 30%
городских социальных объектов.

Программа доступности для инвалидов появится 
в следующем году

В Казахстане, в рамках программы доступности
среды для инвалидов планируется осуществить
паспортизацию неадаптированных общественных
объектов и общественного транспорта, провести
ревизию доступности пешеходных пространств,
включая остановочные пункты с обеспечением
непрерывности путей для всех маломобильных
пешеходов.

Forbes

Новости Казахстана 
и мира

https://www.forbes.com/sites/stevenaquino/2022/09/09/google-announces-accessibility-updates-that-help-disabled-people-get-more-done-and-have-fun/?ss=diversity-inclusion&sh=44082b819571
https://almaty.tv/news/dgizn-megapolisa/1444-keler-dgyly-almatyda-mugedekter-ushin-kalalyk-koldgetimdilik-bagdarlamasy-payda-bolady
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Sony заключила партнерство с датской компанией WS
Audiology (WSA) для совместной разработки слуховых
аппаратов. Компании объединят свой
технологический и медицинский опыт для создания
решений, которые сформируют эту новую область.

Зарубежные 
новости

Sony и WSA стремятся создать безрецептурные
слуховые аппараты, которые можно использовать
более естественно и комфортно, которые предложат
потребителю простые в использовании функции,
персонализирующие слуховой аппарат.

Постановление FDA, разрешающее безрецептурную продажу слуховых аппаратов, как
ожидается, сделает эти устройства более доступными и более приемлемыми
по цене для потребителей. Сегодня одна из влиятельных компаний в сфере технологий,
Sony, подтвердила планы по выходу на рынок США безрецептурных слуховых
аппаратов. Первый такой продукт уже находится в разработке.

До 2030 года будет проведена паспортизация с последующей адаптацией в театрах,
музеях, библиотеках и других объектах культуры с учетом наличия бегущих строк
и перевода на жестовый язык мероприятий, в том числе спектаклей, телевизионных
передач и др. Таким образом, к 2030 году будут адаптированы 75% городских
объектов.

12.09.2022

Sony объявляет о разработке первого 
безрецептурного слухового аппарата для США

The Verge

Для этого партнерства будут использованы многолетние аудиотехнологии Sony
и технологии миниатюризации продуктов. Также бренд задействует собственную
обширную инфраструктуру продаж и обслуживания потребителей. Со стороны WSA
будут использованы технологии и инновации в области слуховых аппаратов, а также ее
дистрибьюторские возможности в профессиональном канале.

Компании пока не сообщают деталей проекта. Но одно только объявление является
свидетельством того, что технологические бренды не теряют времени даром, пытаясь
обеспечить свое присутствие на рынке безрецептурных слуховых аппаратов.

13.09.2022

https://www.theverge.com/2022/9/13/23350757/sony-otc-hearing-aid-announced-ws-audiology-fda
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Спустя три года после выпуска линии удобной
адаптивной одежды для детей, крупный
национальный ритейлер добавил модели и для
взрослых с ограниченными возможностями. На этой
неделе Kohl's заявила, что будет предлагать
адаптивные товары для взрослых инвалидов через
три своих крупнейших частных бренда.

По словам ритейлера, все предметы одежды разработаны таким образом, чтобы они
были удобными и облегчали людям с ограниченными возможностями самостоятельное
одевание.
В коллекции есть все: от леггинсов и джинсов до футболок с длинными рукавами,
курток и толстовок. Они предлагают такие особенности, как более широкие вырезы,
функциональные отверстия для ног и возможность регулировки талии для удобства
сидения.
Официальные представители компании заявили, что расширение ассортимента
адаптивных товаров для взрослых следует за успехом детской коллекции, которая
впервые была представлена в 2019 году и теперь включают одежду, обувь и костюмы .

14.09.2022

Исследователи из Саарского университета (Saarland University IMSL) в Германии
используют тонкую силиконовую пленку для придания поверхностям новых свойств.
Технология, которая способна создавать ощущение тактильной кнопки или бегунка на
плоских стеклянных дисплеях, привносит новое измерение во взаимодействие
с сенсорным экраном. Благодаря этому интерфейсы смартфонов, информационных
экранов и бытовых устройств становятся более удобными для пользователя. А для
слепых и слабовидящих такого рода физическая обратная связь особенно важна.

Умная пленка упрощает человеко-машинное 
взаимодействие

Высокотехнологичная пленка может выступать
в качестве тактильного интерфейса между человеком
и машиной. В качестве примера здесь можно
привести перчатку, внутренняя сторона которой
полностью покрыта гибкой эластичной полимерной
пленкой. Пленка используется в качестве датчика,
сообщающего компьютерной системе о том, как
оператор двигает рукой и пальцами.

InvaNews

Открытые системы

https://www.inva.news/articles/society/kohl_s_predstavlyaet_kollektsiyu_odezhdy_dlya_vzroslykh_invalidov/
https://www.osp.ru/articles/2022/0915/13056272
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Каждый, кто вынужден регулярно пользоваться
инвалидным креслом, рискует получить травму
из-за нарушения кровообращения. Компания Kalogon
считает, что может смягчить это распространенное,
но потенциально опасное для жизни состояние
с помощью «умной» подушки, которая не позволяет
одной части тела сжиматься слишком долго.

Зарубежные 
новости

На каждую из сторон ультратонкой силиконовой пленки наносится гибкий
электропроводящий слой, формирующий так называемый «диэлектрический
эластомер». При подаче напряжения два электрода притягивают друг друга,
воздействуя на полимер и заставляя его расширяться.
Команда исследователей разработала блок управления, позволяющий прогнозировать
и программировать последовательность движений, точно контролируя деформацию
пленки. Если разместить поверх полимерной пленки тонкий стеклянный экран,
пользователь будет чувствовать движения пленки, имитирующие поведение кнопки
или клавиши.
В этом году на выставке в Ганновере был представлен прототип сенсорной перчатки
с тактильным дисплеем.

15.09.2022

Умная подушка Kalogon для инвалидных колясок 
снимает давление и приносит 3,3 миллиона долларов

Травмы от давления возникают, когда к какой-либо части тела не поступает достаточное
количество крови, и ткани начинают отмирать. У пациента, который сидит в течение
длительного времени, особенно при сниженной чувствительности, есть риск получения
такой пролежневой травмы. Решение заключается в том, чтобы уменьшить давление на
различные части тела, которые подвержены наибольшему воздействию - в основном,
на ягодицы, бедра и область копчика.
Решение компании Kalogon - подушка под названием Orbiter - имеет пять отдельных
областей, соответствующих копчику, левому и правому бедру и ягодицам в целом.
Надувая четыре из пяти, пользователь получает достаточную поддержку и снимает
давление с целой области. Затем через несколько минут давление медленно переходит
на следующую область, и так далее.
Устройство обладает базовым алгоритмом машинного обучения, который при
настройках по умолчанию делает все возможное, чтобы правильно расположить тело,
но пользователь можете настроить его под себя, используя приложение, либо с
помощью сиделки или врача. Имея пять камер, которыми можно управлять
независимо, человек может перемещать по одной за раз и настраивать это движение -
поддерживать тело, но опускать одну из камер.

TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/09/22/kalogons-smart-cushion-for-wheelchairs-keeps-the-pressure-off-and-brings-in-3-3m/
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Подушка поступила в продажу в феврале по цене
от 2000 долларов и классифицируется как
медицинское устройство.
Компания Kalogon недавно привлекла $3,3 млн.
начального финансирования, а также получила
федеральный грант от U.S. Air Force. Финансирование
будет направлено на расширение компании
и, конечно же, на удовлетворение спроса.

22.09.2022

Зарубежные 
новости

Несмотря на восторженные отзывы со стороны
пользователей, разработчики устройства видят
сложность в том, что трудно доказать эффективность
такого типа установки, потому что пока нет большого
количества клинических данных. Хотя существуют
общепризнанные полезные практики, такие как
разгрузка давления, не существует какой-либо
международной комиссии по тестированию
амортизации, которая оценивает подобные
устройства. Несмотря на то, что компания провела
множество исследований с участием пользователей,
на данный момент нет серьезного большого
исследования, подтверждающего, что подушка
снижает риск травм на определенный процент.

Британская сеть супермаркетов Asda создала
«цифровые копии» 10 магазинов и добавила их в
приложение Wayfinding, которое может направлять
пользователей к определенным категориям товаров
и ориентирам магазинов.
Супермаркет сотрудничал с GoodMaps, чтобы
составить карты магазинов. Созданные карты
добавлены в приложение, предназначенное для
слепых и слабовидящих людей, чтобы помочь
им ориентироваться в помещениях.

Подушка работает от аккумулятора и насосного блока, который крепится
к инвалидному креслу, и имеет достаточно энергии, чтобы проработать 14-16 часов при
стандартных настройках (перераспределение веса каждые три минуты).

Asda расширяет доступность приложения для слепых 
покупателей

InvaNews

https://www.inva.news/articles/society/asda_rasshiryaet_dostupnost_prilozheniya_dlya_slepykh_pokupateley/
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Индийская организация космических исследований
(Isro) разработала искусственную «умную»
конечность, которая может помочь людям
с ампутированными ногами ходить удобной
походкой. Это результат космических технологий,
который вскоре может быть изготовлен для
коммерческого использования.

Зарубежные 
новости

Приложение может точно определять местоположение пользователя с точностью
до одного метра, а затем сообщать направления движения к группам товаров или
областям в магазине с помощью звуковых, визуальных и сенсорных команд. Также
покупатели могут использовать приложение для поиска ориентиров в магазине, таких
как аптека, туалеты или кассы.
Ритейлер планирует в будущем расширять доступность своих магазинов
в приложении.

22.09.2022

Isro разрабатывает искусственный умный протез для 
помощи людям с ампутированными конечностями

Протез разработан на основе смарт-технологии, которую назвали Microprocessor-
Controlled Knees (MPKs) (микропроцессорно-управляемые колени). Эта технология
предлагает человеку с ампутированной ногой более широкие возможности, чем
те, которые дают пассивные конечности, не использующие микропроцессоры.
По словам разработчиков, умная конечность на данный момент позволяет пройти
около 100 метров по коридору с минимальной поддержкой.

IndiaToday.in

«Умная конечность» состоит из микропроцессора,
гидравлического амортизатора, датчиков нагрузки
и угла колена, композитного коленного корпуса,
литий-ионной батареи, электрического жгута
и элементов интерфейса. Она определяет состояние
походки на основе данных датчиков, а программное
обеспечение в реальном времени оценивает
амортизацию, необходимую для достижения
желаемой походки, изменяя жесткость системы.

Для повышения комфорта каждого отдельного пациента с помощью программного
обеспечения на базе ПК могут быть установлены индивидуальные параметры ходьбы.
Интерфейс отображает параметры в реальном времени во время ходьбы.
Работоспособность конструкции была проверена с помощью инженерной модели.

https://www.indiatoday.in/science/story/isro-develops-artificial-smart-limb-to-aid-amputees-2003916-2022-09-23
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Он менее заметен, чем другие виды слуховых аппаратов с костным креплением,
и оставляет кожу почти неповрежденной, что снижает вероятность инфекции.
Слуховые аппараты с костным креплением обычно рекомендуются молодым людям,
которые не могут пользоваться обычными слуховыми аппаратами, потому что их
слуховой проход или внешние части уха еще не развиты, или тем, у кого определенный
тип потери слуха.

23.09.2022

Зарубежные 
новости

Подросток, который после операции оглох на одно
ухо, стал первым в Шотландии, получившим
революционный слуховой имплант.
Устройство OSIA помещается под кожу и посылает
звуки непосредственно во внутреннее ухо через
черепную кость, а не через слуховой проход, как
традиционные слуховые аппараты.

Концептуальная модель конечности была разработана на основе алюминиевого
корпуса колена, амортизатора на основе электромагнитного клапана и шестиосевого
датчика нагрузки. На следующем этапе был использован амортизатор на основе
двигателя постоянного тока с датчиком положения золотника, встроенным в пилон
датчиком нагрузки, миниатюрной управляющей электроники и графического
интерфейса пользователя для настройки параметров.
После получения разрешения от Объединенного комитета по мониторингу проекта
на проведение испытаний ходьбы, компания Isro протестировала технологию
с человеком, имеющим ампутацию ноги. Первоначальные испытания проводились
с опорой на параллельные брусья. Впоследствии человек с ампутированной
конечностью смог пройти около 100 метров по коридору с минимальной поддержкой.
Isro заявила, что цена новой технологии оценивается в 4-5 лакх рупий, в то время как
доступные в настоящее время протезы стоят 10-60 лакх рупий.

23.09.2022

Подросток первым в Шотландии получил 
революционный слуховой имплант STV News

Устройство бионической фиксации ног для коррекции 
ходьбы пациентов с церебральным параличом, 
рассеянным склерозом и инсультом

EverCare

Ножной «рукав» на липучке, застегивающийся на ноге, содержит электроды, которые
помогают стимулировать мышцы людей, испытывающих трудности с передвижением
из-за заболеваний нервной системы.

https://news.stv.tv/east-central/dunblane-teenager-becomes-first-in-scotland-to-get-revolutionary-osia-hearing-implant
https://evercare.ru/news/ustroystvo-dlya-bionicheskoy-fiksacii-nog-dlya-korrekcii-khodby-pacientov-s-cerebralnym
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Устройство Neural Sleeve было разработано
компанией Cionic, которая производит бионические
носимые устройства, и предназначено тем, кто
пережил инсульт, страдает рассеянным склерозом
или церебральным параличом. Алгоритмы и
электроды обеспечивают правильную
последовательность действий.
Приложение на телефоне также может быстро
изменить режим работы электродов, чтобы
соответствовать различным действиям, таким как
сидение или езда на велосипеде.

Зарубежные 
новости

Устройство использует искусственный интеллект для определения параметров походки
и передает эту информацию на электроды, чтобы обеспечить максимально синхронное
движение каждой ноги.

Умная перчатка, которая переводит языки жестов на 
английский и китайский текст, победила в конкурсе

В Сингапуре разрабатывается умная перчатка, которая мгновенно переводит несколько
языков жестов в английский или китайский текст, что в перспективе позволит глухим
людям общаться без переводчика.
Перчатка отслеживает движения рук людей, говорящих на языке жестов, с помощью
датчиков, расположенных вдоль четырех пальцев и большого пальца, а затем
переводит слова в текст с помощью приложения, сопряженного через Bluetooth.
Приложение также анимирует английские слова, которые оно записывает на языке
жестов, чтобы помочь глухим людям понять тех, кто с ними разговаривает.
Проект под названием See Your Voice стал победителем на прошедшем во вторник
финале конкурса Huawei Tech4City 2022, обойдя 140 других команд студентов.

Когда началось тестирование Neural Sleeve,
устройство первоначально было предназначалось
для людей с состоянием, известным как опущение
стопы, когда пациент не может поднять переднюю
половину стопы. При испытаниях 94% испытуемых
ощутили большую подвижность в стопе и вокруг нее.
Кроме того, 60% из них перестали испытывать
умеренную или сильную боль.
На рынке Neural Sleeve появится в 2023 году. Все
испытания и одобрение уже завершены.

26.09.2022

The Straits 
Times

https://www.straitstimes.com/tech/smart-glove-that-translates-sign-language-into-english-chinese-text-wins-contest
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Польские учёные разработали устройство с новым механизмом управления, который
одновременно является неожиданным и интуитивно понятным. Протез SuperHand
реагирует на сигналы, поступающие от ног пользователя. Вы просто разгибаете пальцы
ног, поворачиваете лодыжку, поднимаете пятку и так далее, чтобы произвести
соответствующее движение в SuperHand. Благодаря полному вращению запястья
и индивидуально сочленяющимся пальцам, устройство обеспечивает такую же
сложность ручного управления, как и ведущие бионические руки. Но, по словам
представителей польской компании BioEngineering, разработавшей технологию,
испытуемым требуется всего 15 минут, чтобы научиться пользоваться ею.

Зарубежные 
новости

Используя самостоятельно разработанные алгоритмы, они обучили перчатку
распознавать движения рук при произнесении 8 000 слов на различных языках жестов,
таких как китайский, американский и сингапурский. Ожидается, что количество слов
и число распознаваемых языков будет расти по мере расширения возможностей
машинного обучения системы.

27.09.2022

Важность своей разработки студенты определили
тем, что на сегодняшний день более 70 миллионов
человек в мире являются глухими, в то время как
число людей с потерей слуха в Сингапуре
оценивается примерно в 500 000 человек и их число
растет в связи со старением населения. Кроме того,
сегодня в основных средствах массовой информации
не хватает сурдопереводчиков. Поэтому студенты
решили внести свой вклад с помощью технологий
в то, чтобы глухих понимали.

Люди с ампутированными конечностями могут 
получить удовольствие от новой бионической руки

Протез отражает кинематическую структуру руки -
независимое управление искусственными пальцами
облегчает сложные хватательные движения. Протез
может управляться тремя основными способами:
с помощью независимого решения, измеряющего
движения ног пользователя, с помощью
традиционного метода управления, основанного на
сигналах от оставшихся мышц верхней конечности
пациента, или с помощью нескольких кнопок для
выбора различных функций протеза.

Amplitude

https://livingwithamplitude.com/superhand-bionic-arm-amputee-poland/
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RNIB, Energy UK (торговая ассоциация энергетической
отрасли Великобритании) совместно с Geo (ведущая
компания в области энергетических технологий)
разработали доступный домашний дисплей (AIHD),
чтобы каждый мог получить доступ к данным
интеллектуального счетчика потребления энергии
в своем доме. Счетчики также сообщают
энергетической компании, сколько газа
и электричества использует потребитель, поэтому
клиенту больше не нужно предоставлять показания
счетчика.

Зарубежные 
новости

По словам руководителя группы биоинженеров Войцеха Йопека, задачей учёных было
разработать продукт, который будет очень практичным и простым в обращении,
и в то же время максимально дешевым в приобретении и использовании.

SuperHand относится к модульной системе, которая может быть отрегулирована под
все культи (включая выше- и ниже- локтевые), независимо от длины. Кисть, запястье
и локоть имеют независимые приводы, что облегчает многогранные движения.
Решение очень практично и просто в обращении, и в то же время дешевле, чем
аналогичные решения, разработанные за рубежом. Это позволяет снизить финансовые
барьеры, которые часто мешают людям с ампутированными конечностями
воспользоваться преимуществами современных решений, которые могут улучшить
качество их жизни и облегчить нормальную повседневную деятельность.

Единственной проблемой является то, что для того, чтобы попробовать SuperHand,
необходимо прилететь во Вроцлав для очной консультации в клинике BioEngineering.
На данный момент это единственное место, где можно приобрести устройство.

28.09.2022

Доступные интеллектуальные счетчики 
электроэнергии

Слепые и слабовидящие люди теперь могут получить бесплатный доступный домашний
дисплей (AIHD) у своего поставщика электроэнергии.

С ростом цен на энергоносители как никогда важно иметь возможность отслеживать
траты на газ и электричество для того, чтобы находить способы снижения
энергопотребления. До сих пор поставщики энергии не учитывали потребности своих
слепых и слабовидящих клиентов при разработке дисплеев. Теперь энергетическая
промышленность признала это упущение.

Royal National Institute of 
Blind People

https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/assistive-aids-and-technology/everyday-tech/technology-in-the-home/accessible-smart-energy-meters/
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В лаборатории Университета штата Северная Каролина биомедицинские инженеры
изучают, как протезы лодыжек могут восстановить более естественные движения.
Отличие разработанного ими протеза в том, что он фактически дает людям контроль
над движением, используя сигналы мышц, которые все еще остались после ампутации.

Зарубежные 
новости

Разработчики прикрепили датчики для отслеживания
икроножных мышц пациента. С помощью этого
устройства пациент может встать со стула,
не используя руки. Он может ходить плавными
движениями и наклоняться, чтобы поднять
предметы.

AIHD оснащен дополнительными функциями доступности, такими как: функция
преобразования текста в речь для навигации по экрану; регулируемая громкость
и светодиодные кнопки для воспроизведения речи. Также прибор включает шесть
больших печатных кнопок с тактильной обратной связью, подтверждающих нажатие.
Дисплей имеет три цветных светодиодных индикатора для демонстрации
использования электроэнергии и крупный четкий шрифт. Кроме того, экран дисплея
с высококонтрастным цветом, оптимизирован для людей с потерей зрения
и дальтоников.

28.09.2022

Медицинский момент: протезы с питанием от мозга

Одна из новых технологий - продукт под названием Empower, представляет собой
протез с активным голеностопным суставом. Это устройство работает от аккумулятора
и продвигает ногу вперед. Оно имитирует движение утраченных мышц и сухожилий,
что нормализует походку и снижает нагрузку на суставы, а также помогает людям
использовать протезы при ходьбе большие расстояния и на неровной поверхности.

29.09.2022

WNDU

https://www.wndu.com/2022/09/28/medical-moment-brain-powered-prosthetics/
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Всероссийский конкурс социального дизайна протезов нижних конечностей «Контуры
твоей уникальности» принимает работы от всех, кто занимается дизайном протезов для
людей с особенностями здоровья.

Организаторы конкурса хотят привлечь внимание
к нуждам людей с ограниченными возможностями
здоровья и показать, что даже после ампутации
можно продолжать полноценную жизнь и быть
уверенным в себе. Задача участников — представить
свои концепции оформления косметических
накладок на протезы.
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Для участия в конкурсе приглашаются все, кто увлекается графическим
и промышленным дизайном. Заявить о своём таланте можно в номинациях
«Промышленный дизайн» и «Графический дизайн». Подать заявки могут школьники,
студенты, уже работающие дизайнеры и даже дизайн-студии. Участники смогут пройти
стажировку, обучение и наставничество у ведущих профессионалов промышленного
дизайна России. Кроме того, победители получат гранты 100 тысяч рублей, которые
могут использовать на образование или развитие своих проектов, курсы по дизайну на
образовательной платформе «Нетология» и другие ценные подарки от партнеров.
Подать заявку можно до 10 сентября на официальном сайте конкурса.

26.07.2022

Попробуй создать «говорящую» книгу для
незрячих читателей

Тюменские известия

Филиал Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева «Специальная
библиотека для слепых» объявил областную акцию-конкурс «Говорящая» книга —
незрячим читателям».
Принять участие в конкурсе могут представители творческих профессий, общественных
организаций, журналисты и писатели, специалисты радио и телевидения, студий
звукозаписи, библиотек и все желающие, которые готовы попробовать себя в
озвучивании книг.
Конкурсант должен записать аудиоверсию произведения тюменского автора или
создать аудиозапись краеведческого характера и отправить её по электронной почте
tosbs@mail.ru.
Участникам предлагаются следующие номинации: «Тюменские писатели», «Тюменские
поэты», «Тюменские авторы — детям», «Книга по истории и культуре родного края»,
«Книга-спектакль».

https://www.asi.org.ru/news/2022/07/26/konkurs-promyshlennogo-dizaina/
https://t-i.ru/articles/44985
mailto:tosbs@mail.ru
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Записи, прошедшие отбор, будут переведены в криптозащищённый формат LKF для
читателей с инвалидностью по зрению для прослушивания на специальном
тифлофлешплеере.
С помощью конкурса организаторы хотят привлечь внимание общественности к тому,
насколько ограничен доступ незрячих и слабовидящих людей к региональной
литературе, и пополнить фонд для людей с инвалидностью озвученными
краеведческими изданиями.

Лучшие конкурсные работы будут размещены
не только в электронной базе цифровых «говорящих»
книг специальной библиотеки, но и в первой
Интернациональной онлайн-библиотеке для
инвалидов по зрению «Логос» и станут доступны для
читателей из любого уголка мира.
Заявки на участие в конкурсе можно отправить
до 1 ноября. Награждение победителей и призёров
состоится 25 ноября.

02.08.2022

Что представит медицинская промышленность на
Форуме «Армия-2022»

С 15 по 21 августа Минобороны России проводит восьмой Международный военно-
технический форум «АРМИЯ-2022» – значимое событие не только для Вооруженных
Сил. Здесь можно познакомиться с самыми последними достижениями военно-
полевой медицины и современной продукцией гражданских предприятий
медицинской промышленности. Среди целей форума, в частности, дальнейшее
развитие оборонно-промышленного комплекса России, а также содействие развитию,
популяризации и экспорту российской высокотехнологичной продукции военного
и двойного назначения.
В рамках Форума, в том числе, будет проводиться демонстрация нового отечественного
медицинского оборудования. Вниманию посетителей будет представлена продукция
12 российских предприятий медицинской промышленности: ГК «Мадин», ООО
«Орелмедтех», ООО «Техбионик», ФГУП «ЦИТО», ООО «Эверс Груп Рус», ООО
«Биотекфарм», ООО «Вит Медикал», ООО «Метиз Импэкс», ООО «Орто Инновации»,
ООО «Трек-э композит», ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука, ООО «ПМК».
Участники экспозиции представят более 70 наименований продукции, среди которых
оборудование для протезирования, проведения травматологических операций
и медицинской реабилитации, протезы, хирургические инструменты, современные
перевязочные и ранозаживляющие средства, аппараты для лечения ран, приборы для
УЗИ и инвазивной диагностики, электрокардиостимуляторы.
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Также на стендах компаний можно будет увидеть
новейшую медицинскую технику, лабораторное
оборудование, импланты, слуховые аппараты,
средства для гигиены и обеззараживания ран
и многое другое.
Традиционно Форум пройдет на территории
Конгрессно-выставочного центра «Патриот»
и аэродрома в подмосковной Кубинке. С 16 по 18
августа Форум будет открыт только для
специалистов, а с 19 по 21 – для массового
посещения.

12.08.2022

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

Форум «NOVAMED-2022» станет крупнейшим
тематическим мероприятием

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

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

(Росздравнадзор) Алла Самойлова;

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

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

достижения компаний-производителей;
• Конкурс «Безопасность медицинских изделий – на благо людей», призванный

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

22.08.2022

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

Что представит медицинская промышленность
на Форуме «Армия-2022»

Предметом Отбора являются инклюзивные практики бизнеса и НКО, направленные на
повышение доступности товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью,
расширения возможности трудоустройства людей с инвалидностью, развития
инклюзивной корпоративной культуры компаний и инклюзивного образования.
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К участию в проекте «Открыто для всех» уже присоединились республики Адыгея,
Татарстан, Башкортостан, Хакасия, Кемеровская, Сахалинская, Тюменская, Воронежская,
Ивановская, Белгородская, Челябинская, Оренбургская, Свердловская, Ульяновская,
Московская, Волгоградская, Тамбовская, Владимирская, Ленинградская области,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Хабаровский, Приморский
и Краснодарский края. Региональный бизнес и НКО представили инклюзивные
практики, направленные в том числе на адаптацию товаров и услуг для людей
с инвалидностью, создание условий для их трудоустройства.
Организаторы отмечают, что на данный момент наибольшее количество заявок подано
в номинации «Импакт». В этой категории отбирают практики, направленные
на изменения социальной жизни людей с инвалидностью, создания для них
благоприятных возможностей для досуга и отдыха. Следующими по количеству
поданных заявок являются номинации «Инклюзивное образование» и «Универсальный
дизайн». Также практики принимают по номинациям: «Инклюзивное лидерство
и «Корпоративная политика».
Всероссийский отбор инклюзивных практик – это отличная возможность для компании
заявить о своем опыте в реализации инклюзивного подхода. Представители бизнеса,
которые только собираются внедрять инклюзивные практики в свои рабочие процессы,
смогут найти на платформе «Смартека» готовые решения и рассмотреть возможность
их реализации в своей компании.
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Проект «Открыто для всех» Агентства стратегических
инициатив создан в рамках Национальной
социальной инициативы. Он направлен
на формирование инклюзивного сообщества
и организацию доступной среды, благодаря чему
люди с инвалидностью получат возможность быть
интегрированными в социальную и экономическую
жизнь. Прием заявок на участие в проекте
продолжается на платформе АСИ «Смартека».

25.08.2022

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

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года на выставочной площадке «ВДНХ» (г. Москва)
состоится крупнейшее отраслевое мероприятие – VII Национальный форум
реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».
Организатором Форума выступит – Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» Минпромторга России (ФГАУ «РЦУД и РТ»).

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/08/30/vii-nacionalnyj-forum-reabilitacionnoj-industrii-i-universalnogo-dizajna-nadezhda-na-tehnologii/
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В рамках Форума запланирована насыщенная
деловая программа, отражающая наиболее
актуальные социально – значимые вопросы
реабилитационной направленности, пленарное
заседание, круглые столы и сессии по тематикам
реабилитационной индустрии, чемпионат России
по «Кибатлетике» и премия «Надежда
на технологии».

В наукограде Фрязино стартовал новый
образовательный проект «Инклюзивный город.
Фрязино», в рамках которого перед началом
учебного года прошла конференция «Образование
и реабилитация детей с нарушенным слухом.
Межведомственное и междисциплинарное
сотрудничество».

Конференция «Образование и реабилитация детей с 
нарушенным слухом. Межведомственное и 
междисциплинарное сотрудничество» во Фрязино

Также, в рамках Форума пройдет масштабная выставка, на которой производители
реабилитационной направленности представят широкий ассортимент производимой
продукции из отечественного сырья и комплектующих, посетителям так же будет
интересно познакомиться с новейшими разработками технических средств
реабилитаци.

30.08.2022
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Исток-Аудио

Организаторами мероприятия выступили Центр реабилитации слуха и речи «Тоша&Со»,
Группа компаний «Исток-Аудио» и городская администрация. Познакомиться
с передовыми методиками взаимодействия с особыми детьми собрались специалисты
детских садов, общеобразовательных и коррекционных школ, представители центров
социального обслуживания и реабилитации, социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних, а также специализированных домов ребенка северо-востока
Подмосковья.
На конференции обсуждался большой блок вопросов, связанных с выявлением
и диагностикой нарушений слуха у детей, организацией работы по их слухоречевому
развитию. Кроме этого, специалисты Центра реабилитации слуха и речи «Тоша&Со»
рассказали об особенностях психологического взаимодействия со слабослышащими
и глухими школьниками и дошкольниками, поделились информацией о действующих
нормативных актах, помогающих учащимся приобретать ассистивные устройства для
более результативного обучения.

https://www.istok-audio.com/info/novosti/konferentsiya-obrazovanie-i-reabilitatsiya-detey-s-narushennym-slukhom-mezhvedomstvennoe-i-mezhdists/
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Проблема нарушенного слуха в школьном возрасте актуальна как никогда. Если
ребенок имеет даже небольшое снижение слуха, то на уроках он может недослышать
важную информацию, что вполне естественно будет сказываться на его успеваемости
и персональном комфорте. К вечеру у таких детей накапливается слуховая усталость,
при этом правильно подобранные и настроенные слуховые аппараты могли бы
успешно решить эту проблему.
В фойе Центра культуры и досуга «Факел» была организована выставка
специализированных устройств, рекомендованных для использования в школе и дома.
Участники конференции могли наглядно познакомиться с их возможностями, а также
задать вопросы специалистам. Акценты были сделаны на нескольких направлениях:
кабинет дефектолога, логопеда, психолога, оснащение сенсорной комнаты. Кроме
этого, «Исток-Аудио» представил оборудование для формирования учебных мест для
учеников с разными нозологиями.

30.08.2022
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Мероприятие является одним из крупнейших
в России профессиональных мероприятий,
посвященных вопросам и проблемам современной
физической и реабилитационной медицины.

12-13 сентября 2022 в Санкт-Петербурге состоится V 
Национальный конгресс с международным участием 
«Реабилитация — XXI век: традиции и инновации»

В конгрессе принимают участие специалисты в области социальной, медицинской,
психологической реабилитации, руководители реабилитационных центров,
федеральных и региональных органов государственной власти, в том числе социальной
защиты населения, образования, здравоохранения, научно-практических центров
и институтов.
Организаторами мероприятия являются Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов
им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России.
Научная программа конгресса:
• Концептуальные вопросы развития реабилитации и абилитации в России и мире
• Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов в условиях возникновения

новой коронавирусной инфекции и чрезвычайных ситуаций
• Реализация прав инвалидов в Российской Федерации
• Актуальные проблемы медицинской, социальной, профессиональной и психолого-

педагогической реабилитации и абилитации

Сайт 
мероприятия

https://reabincongress.ru/
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• Национальный проект «Демография»: реабилитация граждан пожилого возраста
• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
• Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов
• Образовательные технологии, подготовка кадров
• Роль негосударственных организаций в реабилитации и абилитации инвалидов
• Цифровое протезирование. Ортезирование. Технические средства реабилитации

инвалидов
• Инновационные реабилитационные технологии
• Ассистивные средства и технологии реабилитации
• Реабилитация пациентов после контузий и увечий
• Реабилитация в санаторно-курортных организациях НМО
Конгресс зарегистрирован в системе непрерывного медицинского образования (НМО).
Узнать подробнее о Конгрессе и зарегистрироваться https://reabincongress.ru/

17 сентября при поддержке администрации
Новосибирска в Заельцовском городском парке
пройдут командные соревнования субъектов
Сибирского федерального округа «Кибатлетика
Инватрофи Сибирь-2022».
В рамках соревнования, трассу с разнообразными
препятствиями на открытом воздухе будут проходить
участники с протезом руки, с протезом бедра,
с устройством искусственного зрения и на кресле-
коляске с электроприводом.

Состязания ИНВАТРОФИ пройдут в Новосибирске

Помимо соревнований, организаторы запланировали проведение деловых
мероприятий. 16 сентября состоится конференция, на которой обсудят инновационные
решения в производстве технических средств реабилитации для различных нозологий,
новые решения в инклюзивной среде, возможности адаптивной физкультуры и
тренажеров для непрерывной реабилитации, выбор ТСР с помощью Электронного
сертификата и многие другие актуальные для отрасли вопросы.
Организатором мероприятия выступает Союз разработчиков и поставщиков
технических средств реабилитации «Кибатлетика», ставший победителем конкурса
Фонда президентских грантов.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
16 — 17 сентября 2022 г.
16 сентября — конференция
17 сентября — соревновательный день.

12.09.2022
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Союз «Кибатлетика»

https://reabincongress.ru/
https://cybathletics.ru/sostyazaniya-invatrofi-projdut-v-novosibirske/


В Тюмени обсудят роль Всероссийского общества 
инвалидов в развитии гражданских институтов
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В Тюмени с 22 по 26 сентября пройдет межрегиональный форум председателей
местных организаций Уральского федерального округа ВОИ.

Мероприятие организовано Тюменской областной
организацией инвалидов при поддержке
Всероссийского общества инвалидов и проводится
с целью реализации стратегии ВОИ,
совершенствования знаний, умений и навыков
руководителей общественных организаций
инвалидов по объединению усилий для создания
полноценной жизни инвалидов, их реабилитации,
адаптации, интеграции в общество.
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В деловой программе форума экспертные сессии, посвященные роли Всероссийского
общества инвалидов в развитии институтов гражданского общества: «Создание рабочих
мест для людей с инвалидностью в партнерстве с крупными работодателями»,
«Региональное движение в сфере инклюзивного добровольчества»,
«Позиционирование организаций ВОИ в сети Интернет, средствах массовой
информации» и другие.
В рамках Форума состоятся семинары-тренинги, экскурсии по Тюмени, выставка
продукции и изделий творчества людей с инвалидностью, инклюзивный спектакль.

19.09.2022

Попробуй создать «говорящую» книгу для
незрячих читателей

Филиал Тюменской областной научной библиотеки имени Менделеева «Специальная
библиотека для слепых» объявил областную акцию-конкурс «Говорящая» книга —
незрячим читателям».
Принять участие в конкурсе могут представители творческих профессий, общественных
организаций, журналисты и писатели, специалисты радио и телевидения, студий
звукозаписи, библиотек и все желающие, которые готовы попробовать себя в
озвучивании книг.
Конкурсант должен записать аудиоверсию произведения тюменского автора или
создать аудиозапись краеведческого характера и отправить её по электронной почте
tosbs@mail.ru.
Участникам предлагаются следующие номинации: «Тюменские писатели», «Тюменские
поэты», «Тюменские авторы — детям», «Книга по истории и культуре родного края»,
«Книга-спектакль».

Ишимская
правда

Тюменские 
известия

mailto:tosbs@mail.ru
https://ishimpravda.ru/news/195596.html
https://t-i.ru/articles/44985


7-9 октября пройдет выставка технических 
средств реабилитации для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата
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Общественное объединение родителей детей-инвалидов с детства с заболеванием
ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата «Радость движения» при
поддержке СГТУ им. Гагарина Ю.А. проводит выставку технических средств
реабилитации ведущих мировых производителей для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата.
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В рамках выставки состоится круглый стол на тему
«Технические средства реабилитации как фундамент
качества жизни человека с инвалидностью»
и обучающие семинары на тему: «Организация
процесса приема пищи для детей с двигательными
нарушениями и трудностями в кормлении»,
«Правильное позиционирование – поза «сидя»».
Часы работы выставки:
7 и 8 октября с 10:00 до 20:00
9 октября с 10 до 18:00.

28.09.2022

Министерство труда и 
социальной защиты 
Саратовской области

https://social.saratov.gov.ru/news/social.php?ELEMENT_ID=80443
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