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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

Специалисты Ресурсного центра проанализировали
необходимость актуализации ОКПД 2

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Авторами материала стали: В.В. Заяц, директор
ФГАУ «РЦУД и РТ» кандидат медицинских наук,
доцент; С.Ю. Кораблина, заведующая лабораторией
мониторинга, анализа и прогнозирования развития
универсального дизайна и реабилитационной
индустрии, кандидат технических наук, доцент; Н.А.
Крылова, главный специалист лаборатории
мониторинга, анализа и прогнозирования развития
универсального дизайна и реабилитационной
индустрии и М.В. Гузинин, аспирант кафедры
информатики и вычислительной математики МФТИ.

В июльском номере журнала «Стандарты и качество» вышла новая статья
специалистов ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий».
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, повышению
прозрачности проведения государственных закупок и позволит обозначить
преференции для отечественных производителей.
В материале продемонстрированы результаты работы ФГАУ «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий», проведённой
по поручению Минпромторга России. Сотрудники Ресурсного центра
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.
Предпринятые меры по внесению изменений в ОКПД2 позволят за счет
использования новых и уточненных кодов решить проблемы учета продукции
реабилитационной индустрии, что в свою очередь облегчит межведомственное
взаимодействие по соответствующим вопросам и обеспечит возможность
подготовки более эффективных предложений по развитию отечественного
производства продукции реабилитационной направленности и, соответственно –
экономический рост в данной сфере.

https://rcud-rt.ru/2022/07/18/specialisty-resursnogo-centra-proanalizirovali-neobhodimost-aktualizacii-okpd-2/
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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. 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.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

Центр коллективного пользования предоставляет 
технические возможности для обучения студентов

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».

ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/07/13/centr-kollektivnogo-polzovanija-predostavljaet-tehnicheskie-vozmozhnosti-dlja-obuchenija-studentov/
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Летняя школа «Большие данные в медицине»
состоялать с 13 по 17 июля 2022 года и стала
важной исследовательской практической
площадкой для студентов, заинтересованных
в реализации в наиболее сложных
и перспективных направлений в здравоохранении
и смежных сферах.
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».
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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.

Сайт Администрации 
Президента России

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

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.

Инвалидам предоставлено право на получение
второго образования бесплатно

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

Сайт Администрации 
Президента России

http://www.kremlin.ru/acts/news/68965
http://www.kremlin.ru/acts/news/68960
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Уникальные самовосстанавливающиеся покрытия
смогли защитить сплавы металлов от коррозии и
патогенных бактерий

Технологии
и изобретения

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.

www.rcud-rt.ru

Научная Россия
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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. 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

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.

11.07.2022 – 17.07.2022 года
Россия, Москва

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

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.

Технологии
и изобретения

Молодые ученые Сибирского федерального университета в Красноярске создали
приложение, которое позволяет пользователю с афазией восстанавливать речь.

В СФУ создали приложение для людей
с нарушением речи

ТАСС НАУКА

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.

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

https://regnum.ru/news/innovatio/3647081.html
https://nauka.tass.ru/nauka/15224733
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АСИ

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

Производство. 
Индустрия

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».

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

Официальный сайт 
Фонда «Сколково»

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 на компьютере более 40 знаков за минуту, 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. Такая цена установлен для обеспечения 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

https://asi.ru/news/189164/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sk.ru/news/vr-reabilitaciya-kak-novye-tehnologii-pomogayut-vosstanavlivatsya-posle-travm-i-insultov/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

11.07.2022 – 17.07.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

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.

11

Производство. 
Индустрия

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.

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.
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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.

12

Производство. 
Индустрия

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.

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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Детей с нарушениями зрения будут 
обеспечивать брайлевскими дисплеями

Фонтанка.ру

www.rcud-rt.ru
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Социальная сфера.
Доступная среда

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

Маломобильные вологжане могут брать
технические средства реабилитации в прокат

ИА «СеверИнфо»

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.

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.

https://www.fontanka.ru/2022/07/13/71485952/
http://www.severinfo.ru/other/72487-malomobilnye-vologzhane-mogut-brat-tehnicheskie-sredstva-reabilitacii-v-prokat.html
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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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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.

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.

Социальная сфера.
Доступная среда

Завершился первый этап проекта «Слушай,
чтобы видеть»

Национальный фонд 
развития реабилитации 

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.

https://www.fondnfr.ru/programs/slushaj,-chtobyi-videt.html
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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
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Социальная сфера.
Доступная среда
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Умные контактные линзы с дополненной
реальностью были впервые протестированы
на человеке

www.rcud-rt.ru

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.
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.
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.

16

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.

Зарубежные новости

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Генеральный директор Mojo Vision Дрю Перкинс
стал первым человеком, который протестировал
полнофункциональный прототип смарт-
контактных линз с дополненной реальностью,
которые разрабатывает его компания.

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.

https://rcud-rt.ru/2022/07/12/umnye-kontaktnye-linzy-s-dopolnennoj-realnostju-byli-vpervye-protestirovany-na-cheloveke/
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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
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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.

Neuroaction обеспечивает вертикальный
фитнес и мобильность для пользователей
инвалидных колясок

New Mobility

Зарубежные новости

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

https://newmobility.com/neuroaction-provides-standing-fitness-and-mobility-for-wheelchair-users/
https://newatlas.com/wearables/mojo-vision-ar-contact-lens/#gallery:5
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Wehr Nature Center предоставляет возможность
путешествовать на вездеходной инвалидной коляске

www.rcud-rt.ru

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
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Зарубежные новости

FOX6

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.

https://www.fox6now.com/news/wehr-nature-center-wheelchair-program
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