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Законодательство

Губернатор Петербурга подписал постановление,
которое расширит возможности обеспечения
слабослышащих детей слуховыми аппаратами

BRIF.NEWS

Постановление принято в связи с необходимостью
обеспечения слуховыми аппаратами
слабослышащих петербуржцев младше 18 лет,
которые не имеют инвалидности. Ранее слуховые
аппараты этой группе детей предоставлялись
только при II степени тугоухости. Однако
исследование, проведенное специалистами
Детского городского сурдологического центра,
указывает на проблемы и у детей с I степенью и
односторонней тугоухостью. После подписания
документа, при таких нарушениях дети будут
обеспечены техническими средствами
реабилитации за счет бюджета города.

Глава региона Александр Беглов подписал постановление, которое позволит
расширить возможности обеспечения слуховыми аппаратами слабослышащих
детей, которые не имеют инвалидности.
Изменения зафиксированы в постановлении «О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 650 «О мерах
по реализации главы 29 «Социальная поддержка лиц с ограниченными
возможностями здоровья» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга».

Слабослышащие дети также смогут получить новый вид слухового аппарата –
неимплантируемый аппарат костной проводимости.

28.12.2022

https://brif.news/spb/2022/12/28/51195
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Если раньше пружины из облегченного сплава закупались у немецкого
производителя, то сейчас предприятие наладило самостоятельное производство
пружин для стопы из российского титана.
Весной 2022 года «Медитроника» стала резидентом технопарка «Жигулевская
долина» и получила поддержку на региональном и федеральном уровнях. Основное
отличие создаваемых компанией протезов от существующих аналогов лежит
в использовании технологий 3D-печати, позволяющих снижать стоимость
в несколько раз. Стартап имеет возможность выпускать до двадцати протезов
в месяц.

26.12.2022 – 31.12.2022 года
Россия, Москва

Команда спроектировала доступную по цене,
но при этом удобную модель стопы. Совместно
с экспертом из Всероссийского научно-
исследовательского и проектного института
тугоплавких металлов и твердых сплавов
(ВНИИТС) был разработан облегченный
титановый сплав, благодаря чему всего
за несколько месяцев удалось снизить вес модели
протеза с 1200 до 800 грамм.

Стартап «Медитроника» — резидент
«Жигулевской долины» и «Сколково» —
занимается разработкой протезов ног
с использованием 3D-печатных деталей. В 2022
году предприятие занялось вопросом
импортозамещения и нашло отечественных
поставщиков материалов.

Дли изготовления оболочек искусственных стоп компания производит специальный
микрополимерный состав — киберкожу, которая по тактильным ощущениям
максимально приближена к человеческой, отличается пластичностью, оптимальной
упругостью и износостойкостью.

28.12.2022

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/kompaniya-meditronika-peresla-na-otecestvennye-titanovye-komplektuyushhie-3d-pecatnyx-protezov
https://3dtoday.ru/upload/posts/main/RPqVcGPUnst27XbtZK9C35fqm1sj8DAwqybg25Geqz92WEHtXo.jpeg
https://3dtoday.ru/upload/posts/main/ifkRpbExjMFutKoOTw2MJy9R4Wvf8PhQuZMlgkmDObQMUG8Nc7.jpg
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ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ

Производство. 
Индустрия

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» разработало инвестиционное
предложение по производству комплектующих для протезов.
Согласно концепции кейса, общий объем инвестиций в который составит 207,5 млн
рублей, на предприятии будут производиться протезы верхних и нижних
конечностей. В бюджет включены строительно-монтажные и проектно-
изыскательские работы, а также приобретение необходимого оборудования. Для
размещения предприятия предлагаются две площадки в Ишимбае и Белебее.
Инвестиционное предложение также включает в себя ключевые финансово-
экономические показатели (предполагаемые финансовые результаты и перспективы
рентабельности проекта), предложения по мерам государственной поддержки:
включение проекта в перечень приоритетных инвестпроектов региона,
освобождение от налога на имущество организации, предоставление земельного
участка в аренду без проведения торгов.

27.12.2022

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/vlasti-bashkirii-predlagayut-biznesu-proekt-medprotezirovaniya-za-207-5-mln-rub
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В севастопольских троллейбусах запустят 
систему оповещения для инвалидов

Независимое Телевидение 
Севастополя

www.rcud-rt.ru

6

Социальная сфера.
Доступная среда

Приложение озвучивает пользователю, какой троллейбус подъезжает к остановке,
а звуковой сигнал помогает слепым и слабовидящим найти вход в транспорт. Кроме
того, в целях безопасности система уведомляет инвалида, открыты ли двери, а если
пассажир решает сесть в троллейбус – срабатывает звуковое оповещение. В это же
время у водителя срабатывает сигнал «Инвалид совершает посадку».
Приложение «Говорящий город» работает в двух режимах: для слепых
и слабовидящих и для инвалидов – колясочников. Водитель, увидев, что в транспорт
заходит пассажир с ограниченными возможностями, должен выйти, чтобы помочь.
Но отмечается, что для успешной работы системы необходимо провести
двухсторонний инструктаж: не только научить пассажиров пользоваться
приложением, но и уведомить водителей, как они должны поступать, когда
в транспорт заходит инвалид.
Инженеры уже приступили к обновлению системы звукового оповещения, которая
значительно упростит жизнь незрячим горожанам. Сейчас работы проводятся
за счёт организации «Белая трость Севастополь». Для того, чтобы приложение
заработало на 200 городских троллейбусах, потребуется около четырёх месяцев.

27.12.2022

Систему оповещения для слепых и инвалидов-
колясочников «Говорящий город» обновляют
в Севастополе. На сегодняшний день она
установлена на 200 троллейбусах, но требует
обновления. С помощью приложения и звуковых
сигналов инвалиды смогут беспрепятственно
пользоваться общественным транспортом.

«Умное» медицинское оборудование 
применяют в Вологодской областной 
детской больнице

Правительство Вологодской области

В этом году в Вологодской областной детской
клинической больнице организовано отделение
реабилитации. В нем установлено 75 различных
тренажеров и аппаратов. Все они закуплены за
счет средств областного бюджета на сумму более
54 млн рублей.

https://nts-tv.com/news/v-sevastopolskikh-trolleybusakh-zapustyat-sistemu--44396/
https://vologda-oblast.ru/novosti/umnoe_meditsinskoe_oborudovanie_primenyayut_v_vologodskoy_oblastnoy_detskoy_bolnitse_dlya_lecheniya_detey/
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Социальная сфера.
Доступная среда

Для медицинского учреждения преобрели
различные тренажеры для верхних, нижних
конечностей, системы, имитирующие подъем по
лестнице, ортезы, беговые дорожки, системы
чрезкожной, глубокой стимуляции тканей,
устройства для массажа, рисования,
физиотерапевтическое оборудование,
оборудование для эрготерапии, различные
поручни. На тренажерах занимаются дети после
травм и операций, а также ребята с ДЦП.

К примеру, тренажер с биологической обратной связью предназначен для
коррекции нарушенной походки. Доктора активно используют аппарат в своей
работе для разработки тазобедренного сустава. Для детей после малоинвазивных
операций его можно применять с первых суток. В итоге функция ходьбы
восстанавливается очень быстро.
Роботизированные тренажеры используют для разработки конечностей. Такая
лечебная физкультура улучшает подвижность в суставах, помогает разработать
и укрепить связочный и костно-мышечный аппарат.
Для каждого ребенка специалистами мультидисциплинарной бригады (в нее входят
врач-специалист, врач-физиотерапевт, специалист по лечебной физкультуре,
медицинский психолог, логопед) формируется индивидуальная программа
комплексной реабилитации, учитывающая особенности течения основного
заболевания.
В структуре отделения реабилитации имеется 30 коек круглосуточного пребывания
пациентов неврологического и ортопедического профиля. С января 2023 года число
коек будет увеличено до 50.
Правительством области в 2022 году было принято решение: выделить для
Вологодской областной детской больницы финансовые средства, на которые
закуплено оборудование для отделения реабилитации. Благодаря новому
оборудованию, дети восстанавливают утраченные способности, занимаются
физическими упражнениями.
В текущем году в больнице был реализован проект по стационарной реабилитации.
В 2023 году планируется развивать амбулаторную-поликлиническую реабилитацию,
которая будет проводиться в одном из подразделений детской поликлиники. Для
этого уже подобран персонал и закуплено оборудование.

28.12.2022
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Зарубежные новости

Во Франции врачи смогли сделать пересадку носа
при помощи 3D-технологий. В Тулузе профессор
Аньес Дюпре-Бори сделала операцию пациентке
с носовой травмой. Из-за рака полости носа в
2013 году и лучевой терапией у пациентки был
потерян нос и часть неба.

Врачи применили биоматериалы, которые могут создавать костную ткань
и реконструировать орган под индивидуальные особенности. Вначале провели
3D-визуализацию, а затем напечатали протез на 3D-принтере. 3D-технологии
предоставила бельгийская биомедицинская компания «Cerhum».

31. 12.2022

https://ryazan.life/news/20221231/183382/
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