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InvaNews

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

12.05.2022

Представлен проект порядка электронного
документооборота между клиниками и бюро МСЭ

Vademecum

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

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

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

13.05.2022

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

Компания «Моторика», резидент Фонда
«Сколково» совместно с Медицинским центром
ДВФУ и Центром нейробиологии
и нейрореабилитации имени Владимира
Зельмана Сколтеха начала во Владивостоке
второй этап исследования по очувствлению
бионических протезов рук и купированию
фантомных болей.

Технологии
и изобретения

Перспективное направление, которым занимается
сегодня «Моторика», связано с очувствлением
бионических протезов. Протез руки с обратной
связью будет способен передавать сигналы
со своих сенсоров на периферические нервы,
в которые имплантированы стимулирующие
электроды.

11.05.2022

https://www.cnews.ru/news/line/2022-05-11_rossijskij_proizvoditel?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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10 мая министр торговли и промышленности Денис Мантуров провел совещание
с отечественными производителями медицинской техники, представителями
Минздрава России, Минфина России, ФМБА России, Минобрнауки России, ФТС
России, Росаккредитации, Росздравнадзора, ТПП России. На встрече обсуждалась
ситуация в отрасли производства медицинской техники в условиях введения
санкций и мер по ее стимулированию.

10.05.2022

Минпромторг России 
телеграм канал

Essity возобновит производство абсорбирующего
белья после налаживания альтернативных поставок
сырья

МедТехИндустрия
телеграм канал

Производство.
Индустрия

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

11.05.2022

https://t.me/minpromtorg_ru/264
https://t.me/MedTechIndustry/848
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Парламентская 
газета

Корсет сделан с помощью слепков – точно
по фигуре. На нем закрепляется сложная
конструкция, которая создает для руки условия
«невесомости» с помощью шарниров,
подшипников и натянутых резинок. Почти без
усилий рука будет разрабатываться сама собой.
А при выполнении комплекса упражнений
реабилитация должна быть обеспечена.

10.05.2022

Военнослужащий Юнус, получивший ранение в ходе спецоперации, прибыл
в Волгоград, когда рана уже была прооперирована и затянулась, но рукой мужчина
как следует не владел. Волгоградские специалисты изготовили экзоскелет для
восстановления руки после ранения. Высокотехнологичное средство реабилитации
поможет Юнусу восстановить функцию пораженных мышц и нервов.

Участник спецоперации восстанавливает руку
с помощью созданного в Волгограде экзоскелета

В Минпросвещения предложили дополнить
перечень учебных пособий, которые можно
закупать за счет бюджета, учебниками для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
В основном это слабослышащие, глухие дети
и школьники с умственной отсталостью. Для них
школам рекомендуют закупать, например,
«Речевую практику. Учебник для обучающихся
с умственной отсталостью» или «Чтение
и развитие речи: учебник для глухих
с электронным приложением на CD-диске».

09.05.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Волгоград ТРВ

Об оформлении права на бесплатную парковку
транспортного средства для инвалидов

Шаховские Вести

Главное управление ПФР №9 по г. Москве и Московской области информирует
о том, что начиная с прошлого года, инвалиды имеют право на парковку

https://www.pnp.ru/social/minprosveshheniya-utochnilo-perechen-uchebnykh-posobiy-kotorye-mozhno-zakupat-za-schet-byudzheta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://volgograd-trv.ru/news/obschestvo/67218-uchastnik-specoperacii-vosstanavlivaet-ruku-s-pomoschju-sozdannogo-v-volgograde-jekzoskeleta.html
http://inshahovskoe.ru/novosti/obschestvo/ob-oformlenii-prava-na-besplatnuyu-parkovku-transportnogo-sredstva-dlya-invalidov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Сведения могут подаваться не только
на собственный транспорт, но и на любое
транспортное средство, осуществляющее
перевозку инвалида, включая такси или,
например, автомобиль близких или
родственников. Получить разрешение можно
подав заявление через электронный кабинет
на сайте реестра https://sfri.ru/, либо на портале
госуслуг. Для оформления льготной парковки
инвалид либо его представитель, могут также
лично обратиться в МФЦ.

11.05.2022
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Социальная сфера.
Доступная среда

в бесплатных зонах только если информация об этом транспортном средстве
внесена в Федеральный реестр инвалидов.

В Санкт-Петербурге открылась яхтенная школа Inclusive АСИ

Спортсмены с инвалидностью и без, а также
опытные яхтсмены будут тренироваться под
парусом в инклюзивных экипажах. Новый
авторский проект «Яхтенная школа «Inclusive»
челябинского Центра внедрения и развития
инклюзивных технологий начал работу 1 мая.

Среди участников, записавшихся в школу, — преподаватели, студенты
образовательных учреждений Петербурга, инженеры, представители разных
профессий, а также спортсмены с глубокими нарушениями зрения и слуха. Сегодня
в школе кроме спортсменов без ограничений по здоровью обучаются 6 незрячих
и 9 слабовидящих спортсменов, а также 11 студентов с нарушениями слуха. Для
качественного усвоения полученных знаний была разработана адаптированная
программа с учетом потребностей участников с ограничениями по здоровью.
Проект рассчитан на два года. За этот срок можно сформировать несколько сильных
инклюзивных команд, которые покажут реальные результаты на общегородских
чемпионатах.

11.05.2022

https://www.asi.org.ru/report/2022/05/11/v-sankt-peterburge-otkrylas-yahtennaya-shkola-inklyuziv/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Представлены слуховые аппараты iFlytek в форме 
TWS-наушников

iXBT.com
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Китайская технологическая компания iFLYTEK
запустила свою первую серию медицинских
продуктов C-end, получившую название iFLYTEK
Smart Hearing Aids. Пара слуховых аппаратов
выпускается в двух моделях Pleasure и Privilege,
каждая из которых имеет основные функции,
такие как цифровая многоканальность,
автономная настройка приложений и адаптивное
распознавание сцены.

Школьник создал управляемый мыслью
ИИ-протез руки

Нескучные технологии

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

09.05.2022

Зарубежные новости

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

Для обучения искусственного интеллекта протеза было привлечено 6 добровольцев,
с помощью которых был собран массив данных о сжатии и разжатии рук.
Специалисты Смитсоновского института, проведя сравнительные тесты, выяснили,
что точность работы протеза Чоя составляет 95%, а точность уже выпускаемых
образцов не превышает 74%. Его протез получил массу усовершенствований и
теперь выполнен из инженерных материалов на профессиональном оборудовании.

10.05.2022

https://www.ixbt.com/news/2022/05/09/predstavleny-sluhovye-apparaty-iflytek-v-forme-twsnaushnikov.html
https://itcrumbs.ru/shkolnik-sozdal-upravlyaemyj-myslyu-ii-protez-ruki_73863?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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InvaNews

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

10.05.2022

Слуховой аппарат с визуальным управлением:
слышимость на виду

Optometry Times

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

Прототип слухового аппарата с визуальным
управлением (VGHA), разработанный
в Бостонском университете, представляет собой
сформированный луч, манипулируемый взглядом,
для улучшения способности фокусироваться
на одном звуке, несмотря на наличие рядом
конкурирующих звуков. Данная разработка
позволяет решить проблему восстановления
пространственного слуха у слабослышащих людей
в ситуации, когда есть несколько источников звука.

Зарубежные новости

Это исследование расширило предыдущую работу в Исследовательской
лаборатории электроники Массачусетского технологического института (MIT),
Кембридж, Массачусетс.

10.05.2022

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

InvaNews

www.rcud-rt.ru
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Голландская исследовательская программа NESTOR, консорциум, состоящий
из ученых различных институтов, включая Нидерландский институт неврологии,
университет Твенте, университет Радбоуда, университет Маастрихта и компанию
TU/e разрабатывает имплантат, который совместно с "умными" очками, такими как
Envision, разработанные компанией TU/e, сможет помочь слепым и слабовидящим
людям снова видеть.

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

EverCare

Компания Microsoft разработала для компьютеров
инвалидов оригинальные периферийные
устройства. На этой неделе компания представила
«Адаптивные аксессуары», которые планируется
выпустить в продажу осенью.
Новые адаптивные аксессуары дают возможность
потребителю настроить периферийное устройство
через надстройки, напечатанные 3D-принтером.

11.05.2022

Зарубежные новости

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

Разработанные на базе корпоративной версии Google Glass, «умные» очки
используют возможности искусственного интеллекта для извлечения различной
информации из изображений, а затем озвучивают ее на более чем 60 различных
языках.

12.05.2022

Беспроводной имплантат позволяет слепым людям
снова видеть

EverCare

https://www.inva.news/articles/rehabilitation/adaptivnye_aksessuary_microsoft_sdelayut_pk_dostupnee_dlya_invalidov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://evercare.ru/news/umnye-ochki-dlya-nezryachikh-s-podderzhkoy-iskusstvennogo-intellekta-mogut-chitat-i
https://evercare.ru/news/besprovodnoy-implantat-pozvolyaet-slepym-lyudyam-snova-videt
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Изображения, полученные с помощью очков,
которые носит слепой человек, обрабатываются
на мини-компьютере, а затем передаются
по беспроводной связи на имплантированный
в мозг чип. Исследователи из Нидерландского
института неврологии уже протестировали новые
мозговые чипы на обезьянах, и животные смогли
воспринимать символы, движущиеся объекты
и линии. Сейчас система готова к тестированию
после нескольких доработок.

15.05.2022

Зарубежные новости
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ГК «Исток-Аудио» на Всероссийском форуме
«Здоровье нации – основа процветания России»

www.rcud-rt.ru

Группа компаний «Исток-Аудио» приняла участие в работе Всероссийского форума
«Здоровье нации – основа процветания России», который проходит в эти дни,
с 11 по 13 мая 2022 года, в Выставочном комплексе «Гостиный двор». Основная тема
этого масштабного мероприятия – «Сохранение и укрепление здоровья населения –
стратегическая задача обеспечения устойчивого развития и стабильности России».
Крупнейшие отечественные производители, медицинские вузы, ведомства, врачи
обсуждают в рамках форума новые антикризисные стратегии в сфере
здравоохранения.

10

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Исток Аудио

Участники и гости форума «Здоровье нации»
получили возможность познакомиться с полным
ассортиментом аппаратно-программных
мультимедийных комплексов для дистанционно-
контролируемой реабилитации пациентов
с использованием технологий виртуальной
реальности «Девирта».

13.05.2022

https://www.istok-audio.com/info/novosti/gk-istok-audio-na-vserossiyskom-forume-zdorove-natsii-osnova-protsvetaniya-rossii-/
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