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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

ФГАУ «РЦУД и РТ» проводит опрос отечественных 
производителей технических средств реабилитации

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального
дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ
«РЦУД и РТ») проводит опрос отечественных
производителей технических средств реабилитации
в целях выявления особенностей производства
российских технических средств реабилитации,
проблем качества и технологичности изделий,
а также преимуществ и недостатков применяемых
механизмов регулирования отрасли.

Задачей исследования стал сбор, обработка и систематизация релевантных данных
о состоянии рынка реабилитационной индустрии и участниках отрасли.
Анализ собранной информации будет способствовать дальнейшей разработке
действенных мер государственной поддержки отрасли. Полученные ответы имеют
высокую важность и станут базисом для дальнейших исследований индустрии.
Сроки проведения опроса: 12.12.2022-25.12.2022

Для удобства прохождения опроса создана электронная форма анкеты. Опрос
доступен по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6331b3819458263ea31dbf84/

12.12.2022

https://rcud-rt.ru/2022/12/12/strong-fgau-rcud-i-rt-provodit-opros-otechestvennyh-proizvoditelej-tehnicheskih-sredstv-reabilitacii-strong/
https://forms.yandex.ru/cloud/6331b3819458263ea31dbf84/
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Евразийская 
экономическая комиссия

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план мероприятий
по переходу на регистрацию медицинских изделий согласно праву Союза. Дорожная
карта позволяет учесть все вопросы, выявленные в работе общего рынка
медицинских изделий с 1 января 2022 года, и включает мероприятия
уполномоченных органов страна Союза, а также совместные мероприятия
с Евразийской экономической комиссией.

Законодательство

К мероприятиям уполномоченных органов
по развитию испытательной базы относится
постоянный анализ проблемных вопросов работы
испытательных лабораторий (центров), а также
подготовка предложений по мерам поддержки

деятельности этих лабораторий и медицинских
организаций (баз клинических испытаний). Кроме
того, к ним относится подготовка экспертов
и инспекторов для работы по правилам Союза.

В утвержденном плане указаны совместные мероприятия с Евразийской
экономической комиссией, в том числе обеспечение стабильного информационного
взаимодействия в рамках Союза в сфере обращения медицинских изделий. Также
предполагается дальнейшая оптимизация процедуры регистрации медизделий.
Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко,
согласно плану, основная часть мероприятий должна быть завершена к концу 2023
года. Это позволит обеспечить безусловный переход на регистрацию медицинских
изделий по правилам Союза после истечения переходного периода соглашения,
с учетом его планируемого продления до конца 2025 года.

14.12.2022

https://eec.eaeunion.org/news/utverzhdena-dorozhnaya-karta-po-perekhodu-na-registratsiyu-meditsinskikh-izdeliy-soglasno-pravu-eaes/
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Технологии
и изобретения

Новгородские ученые разрабатывают тренажер для 
развития мелкой моторики у слабовидящих детей

Учительская 
газета

Проектная команда «Школы цифровой экономики
и технологического предпринимательства» НовГУ
продемонстрировала прототип объемной
головоломки в виде динозавра. Разработка
представляет собой модифицированный тренажер
для развития мелкой моторики у слабовидящих
детей.

Руководитель проекта, инженер лаборатории прототипирования Станислав
Сапельников сообщил, что разработка данного тренажера началась по запросу
регионального общества инвалидов. По замыслу, игрушка для развития мелкой
моторики будет представлять собой объемную шероховатую и рельефную модель
динозавра, которая будет соединяться подобно пазлу.
Задачей проектной команды стало объединение опыта уже имеющихся тренажеров
и создание игрушки, которую ребенок сможет собрать с закрытыми глазами,
опираясь на интуицию.
На итоговой презентации в рамках акселерационной программы Института цифровой
экономики, управления и сервиса НовГУ было представлено 52 стартап-проекта.
Участники выслушали мнение экспертов и сделали выводы для дальнейшей
коммерциализации своих разработок.

16.12.2022

«Снова покататься на своих двоих». В России сделали 
первый спортивный протез

ТАСС

Разработчик протеза, компания Warp DM закладывает еще около месяца
на доработку устройства, чтобы этой зимой все желающие могли его купить
и не пропустить горнолыжный сезон-2022/23.

Новый отечественный аналог спортивного протеза
был презентован 30 ноября на VII Национальном
форуме реабилитационной индустрии
и универсального дизайна «Надежда
на технологии». Он может амортизировать удары
под углом и предназначен специально для
занятий такими видами спорта, как сноуборд,
вейкборд, мотокросс, даунстил, маунтинг-байк.

https://ug.ru/novgorodskie-uchenye-razrabatyvayut-trenazher-dlya-razvitiya-melkoj-motoriki-u-slabovidyashhih-detej/
https://tass.ru/sport/16590227
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Приобрести коленку со стопой можно будет как
самостоятельно, так и с использованием
компенсации от государства. Пока команда
не называет точную стоимость, но отмечает, что он
будет дешевле зарубежных аналогов как минимум
потому, что большая часть комплектующих может
быть изготовлена на территории России.

16.12.2022

Технологии
и изобретения

Дочерняя компания Госкорпорации Ростех, Швабе-
СпецАвто подготовила на базе Lada Niva Travel
санитарный автомобиль, получивший
наименование «Медслужба М1».
Внедорожник имеет возможности быстрой
трансформации салона и может эксплуатироваться
как в варианте пассажирского автомобиля, так
и автомобиля медицинского назначения (после
трансформации салона).

Разработали Lada Niva Travel для инвалидов-
колясочников

Лада.Онлайн

В пассажирском варианте автомобиль вмещает водителя и четырех пассажиров.
Трансформация салона выполняется одним человеком и позволяет после нее
перевозить двух пассажиров и одного больного на носилках или одного инвалида-
колясочника с коляской.

18.12.2022

https://лада.онлайн/auto-news/lada-niva-chevrolet/28905-razrabotali-lada-niva-travel-dlja-invalidov-koljasochnikov.html
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Производство. 
Индустрия

В Москве одобрили гранты на тестирование 
технологий для реабилитации на 10,3 млн рублей

ТАСС

Например, по итогам успешных испытаний, прошедших в нескольких столичных
медицинских учреждениях, была закуплена партия инновационных
реабилитационных перчаток на сумму 7,2 млн рублей. Это тренажер
с биологической обратной связью, разработанный научно-производственной
фирмой «Реабилитационные технологии». Он реагирует на работу мышц
и движение поврежденной руки пациента и подстраивается под них. Решение
помогает восстановить мелкую моторику и координацию движений после инсульта
и черепно-мозговой травмы.

Также проведены закупки «космических ботинок» - имитаторов опорной нагрузки,
созданных «Центром авиакосмической медицины». По итогам испытаний сумма
закупок превысила 1,5 млн рублей. Устройство изначально разработано для
космонавтов, у которых в результате долгого пребывания в невесомости нарушается
работа опорно-двигательного аппарата. «Ботинки» помогают снова начать ходить
пациентам после инсультов и черепно-мозговых травм, а также людям с ДЦП.
Дополнительно порядка 30 млн рублей инвестиций привлекли разработчики
компьютерного переводчика «Саша», который помогает глухим людям
в коммуникации: программа переводит устную и письменную речь на русский
жестовый язык.
Всего в этой отрасли работают более 120 столичных компаний. Ежегодно
их совокупная выручка на рынке увеличивается в среднем на четверть: средний
прирост этого показателя с 2017 года составляет 23%. По итогам 2021 года
совокупная выручка компаний-разработчиков ассистивных технологий составила
10,3 млрд рублей. Почти половина из них, по данным исследования Агентства
инноваций Москвы, создают уникальные технологии для восстановления
мобильности. Так, разработкой тренажеров для реабилитации, а также протезов,
ортезов и имплантов занимаются 46% компаний.
Кроме этого, участники рынка ассистивных технологий предлагают большое
количество решений для мониторинга показателей здоровья и технологий в сфере
инклюзивного образования и трудоустройства.

13.12.2022

В рамках программы пилотного тестирования
инновационных ассистивных решений,
реализуемой Агентством инноваций Москвы,
прошло более 40 пилотных испытаний. Шести
разработчикам одобрили гранты на общую сумму
10,3 млн рублей.

https://tass.ru/ekonomika/16576723
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78.ru

Добровольный пилотный проект по маркировке
медизделий продлят на полгода, до 31 августа
2023 года. Дополнительное время необходимо
для проработки нормативной базы и функционала
информационной системы. Сейчас
в эксперименте, стартовавшем 15 февраля 2022
года, задействованы слуховые аппараты,
коронарные стенты, обеззараживатели воздуха,
компьютерные томографы, ортопедическая обувь
и абсорбирующее белье.

В Петербурге прошёл медицинский форум
здоровья с участием делегаций из 150 городов для
обмена передовыми идеями и разработками
в сфере здоровья. Главный тренд этого саммита –
импортозамещение.

К примеру, был представлен биопротез, которым можно управлять силой мысли. Это
разработка предпринимателей из Великого Новгорода. Датчики внутри корпуса
считывают мышечные импульсы. Механические пальцы сжимаются и разжимаются
с разным усилием. Также на всех пальцах, кроме мизинца, имеется по три фаланги,
что позволяет проводить более антропоморфные схваты и лучше удерживать
предметы. Кроме этого, в конструкции используются датчики давления и датчики
скольжения, которые дают возможность удерживать и хрупкие предметы.
Посетителей форума также познакомили с облегчёнными карбоновыми моделями
инвалидных колясок. Их представил разработчик, Александр Теняков
из Владивостока. Существенным преимуществом модели является её цена, коляска
в полной комплектации стоит 200 тыс. рублей в розницу. Аналогичная коляска
швейцарского производства без задних колёс, подушки, защитных щитков и так
далее продается по цене от 350 тыс. рублей, и в полной комплектации стоит порядка
700-800 тысяч. На данный момент отечественный предприниматель запустил
собственную технологическую линию мощностью в четыре сотни штук в месяц.

14.12.2022

Производство. 
Индустрия

Эксперимент по маркировке медизделий
продлят на полгода

Vademecum

https://78.ru/articles/2022-12-14/umnie_protezi_karbonovie_kolyaski_kak_rossiiskie_medrazrabotki_importozameshayut_zapadnie
https://vademec.ru/news/2022/12/14/eksperiment-po-markirovke-medizdeliy-prodlyat-na-polgoda/
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Производство. 
Индустрия

В ходе эксперимента были протестированы способы нанесения средств
идентификации, агрегация маркированных товаров, передача сведений о них через
электронный документооборот, а также вывод из оборота медизделия
с использованием контрольно-кассовой техники. В результате проведения
эксперимента, участники «выявили некоторые особенности оборота отдельных
видов медицинских изделий». Решение о продлении эксперимента до августа 2023
года принято 14 декабря на заседании Госкомиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции.

Ранее пилотный эксперимент по добровольной
маркировке медизделий проводился с 1 июня
2019 года по 1 июня 2021 года в отношении
кресел-колясок для противодействия
их «незаконному производству и обороту».
В январе 2022 года Правительство РФ утвердило
обязательную маркировку для кресел-колясок,
относящихся к медицинским изделиям. Правило
вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

15.12.2022
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Социальная сфера.
Доступная среда

В три школы-интерната закупили 
современное оборудование

Петрозаводск говорит

Юному жителю поселка под Краснодаром, Денису
Гончарову, установили современные протезы
стоимостью почти 12 миллионов рублей.
Новые протезы создали московские разработчики
из компании «Моторика», которая является
резидентом центра «Сколково». Они обошлись
в 11 миллионов 700 тысяч рублей, для этого
семья брала кредит. Теперь родители подростка
собираются возместить расходы через Фонд
социального страхования.

14.12.2022

Кроме того, петрозаводская школа №23 получила
в свои классы интерактивные доски для
слабовидящих детей. Также в школе теперь есть
приборы для прямого чтения и письма по Брайлю,
устройство для создания тактильной графики,
тактильные репродукции картин и портретов.
Улучшение условий стало возможным благодаря
участию в программе капитального ремонта школ.
По ней в Карелии отремонтируют 70 учебных
заведений в течение 5 лет.

12.12.2022

17-летнему красноярцу без рук установили 
протезы за 12 миллионов

Проспект Мира

Новая мебель и специальное оборудование
появились в карельских школах для детей
с особенностями развития.
В этом году в школах-интернатах для детей
с особенностями развития №23 в Петрозаводске,
№18 в Повенце и №14 в Надвоицах проведена
модернизация.

https://ptzgovorit.ru/news/tri-shkoly-internata-zakupili-sovremennoe-oborudovanie
https://prmira.ru/news/17-letnemu-krasnoyarczu-bez-ruk-ustanovili-protezy-za-12-millionov/
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Социальная сфера.
Доступная среда

Салехардец получил высокотехнологичный протез 
бедра, изготовленный в ЯНАО

Радио Sputnik

Первый в регионе бионический протез бедра
с микропроцессорным управлением вручили
в Салехарде.
Обладателем протеза стал мужчина, оставшийся
без ноги после тяжелой травмы. Это его четвертый
протез и первый, который он смог получить дома.
Его изготовили в реабилитационно-
оздоровительном центре Салехарда.

Высокотехнологичную «искусственную ногу» изготовили по индивидуальным
меркам. Новый протез оснащен коленным модулем, который имеет несколько
датчиков. Они определяют, в каком положении находится устройство, под каким
углом согнута нога и какая нагрузка приходится на протез. Запоминает данные.

Протез заряжается от сети. Заряда хватает до трех суток в зависимости
от интенсивности ходьбы. Также с помощью высокотехнологичного устройства
можно бегать и ездить на велосипеде.

16.12.2022

Фонд Социального страхования Тверской области обеспечил пострадавшего на
производстве протезом бедра с микропроцессорным управлением. Стоимость
протеза составила около 3,5 млн рублей.

В Твери потерявшему ногу человеку изготовили протез 
за 3,5 млн рублей

Афанасий-
бизнес

Протез максимально близко воспроизводит
функции утраченной конечности и позволяет
человеку продолжать вести активный образ
жизни. Коленный модуль управляется
микропроцессором, который обеспечивает
стабильность и безопасность при ходьбе по любой
поверхности. Протез автоматически
подстраивается под скорость и условия движения.
Получателем протеза стал житель Твери,
потерявший ногу в 2008 году в ДТП во время
служебной командировки.

18.12.2022

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/salekhard-1839135496.html
https://www.afanasy.biz/news/health/204625
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AT Today - Assistive 
Technology

Новая технология помогает сделать продукты
более доступными для людей с различными
нарушениями с помощью приложения под
названием NaviLens. Разработка позволяет
пользователям сканировать продукты
с уникальным кодом с помощью камеры своего
устройства, чтобы получить важную информацию
об упаковке и продукте, такую как ингредиенты
и инструкции.

Зарубежные новости

Информация передается либо в аудио-, либо в виде крупного четкого текста,
на языке, родном для того места, где находится телефон, и позволяет с высокой
точностью определить местонахождение продукта с помощью звуковой
дополненной реальности.
Приложение позволяет изучить информацию перед покупкой повседневных
продуктов, что дает возможность выбора. Ведь часто инвалиды придерживаются
покупки только знакомых товаров вместо того, чтобы попробовать что-то новое.
Технология NaviLens способна сканировать на расстоянии более чем в 12 раз
дальше, чем плотные QR-коды или штрих-коды, что означает, что пользователям
не нужно быть точными, чтобы использовать приложение.
Технология получила широкое распространение в таких крупных корпорациях, как
Procter and Gamble (P&G), Aunt Bessies и Coca-Cola.
По данным организации Humanity & Inclusion, один миллиард человек в мире живет
с той или иной формой инвалидности, что составляет около 15 процентов населения
планеты, поэтому так важно, чтобы организации внедряли инновации и развивали
доступность.

13.12.2022

Электронная версия шрифта Брайля создана в Грузии по инициативе министерства
образования и науки страны. Данную версию шрифта создал американский эксперт
Харис Мобрис.
Отныне незрячие смогут читать текст грузинским шрифтом Брайля с помощью
дисплея Брайля (Braille display) и записывающего устройства (Braille note-taker).

В Грузии создана электронная версия 
шрифта Брайля

Sputnik. Грузия

https://attoday.co.uk/new-app-to-help-products-become-more-accessible-for-people-with-visual-impairments/
https://attoday.b-cdn.net/wp-content/uploads/2022/12/pexels-jack-sparrow-Phone-shopping-grocery.jpg
https://sputnik-georgia.ru/20221215/v-gruzii-sozdana-elektronnaya-versiya-shrifta-braylya-273085378.html
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В Минобразования отмечают, что у незрячих людей будет полноценный, быстрый
и бесплатный доступ к различной информации, в том числе к образовательным
ресурсам.

Электронная версия шрифта Брайля активно
используется во многих странах мира. Она дает
возможность незрячим людям использовать
современное техническое оснащение, что
значительно повышает качество их образования,
обеспечивает быстрым доступом к информации
и увеличивает возможность трудоустройства.

15.12.2022

Зарубежные новости
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