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Участники заседания единогласно проголосовали за включение заместителя
директора ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» Анны Малченко в состав Совета по профессиональным квалификациям
в сфере производства социально-значимых товаров.
В преддверии мероприятия, эксперты ФГАУ «РЦУД и РТ» по просьбе СПК
проанализировали проекты двух профессиональных стандартов в сфере
реабилитации: «Специалист по разработке и адаптации ассистивных технологий для
лиц с ограниченными возможностями здоровья» и «Специалист по подбору,
монтажу и обслуживанию продукции реабилитационной направленности».
Сотрудники Ресурсного центра провели обсуждение данных профстандартов
с производителями технических средств реабилитации и организациями
реабилитационной индустрии и представили свои замечания Совету. Стоит
отметить, что все представленные замечания были учтены в очередной редакции
профессиональных стандартов, подготовленной к заседанию СПК.
Создание Совета по профессиональным квалификациям в сфере производства
социально значимых товаров было одобрено Национальным советом при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
20 декабря 2021. В его состав были включены представители более 20 ассоциаций
и организаций, работающих в сфере производства социально значимых товаров.
Задачами СПК являются разработка современных профессиональных стандартов
и квалификационных требований, проведение экспертизы и аккредитация
федеральных государственных программ в системе среднего профессионального
и высшего образования, подготовка предложений по их совершенствованию.

4

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

28 июня состоялось заседание Совета
по профессиональным квалификациям (СПК)
в сфере производства социально-значимых
товаров. На заседании рассмотрели проекты
профессиональных стандартов в области
реабилитации и индустрии детских товаров,
проект структуры СПК, а также внесли изменения
в персональный состав Совета.
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Книга, изданная Семейным центром социальной
абилитации «Наши дети», называется «Готовим
бутерброд». Она рассчитана не только
на общение родителей с детьми, имеющими
тяжелые речевые и двигательные нарушения,
но и на совместные игры и приготовление пищи.

АСИ

Книга представляет собой иллюстрированную
инструкцию по приготовлению бутерброда.
Ребенок должен продолжить фразу, «договорив»
ее карточкой. Например, мама читает,
одновременно демонстрируя сыну или дочери
предложение из книжки в картинках: «Я положил
на тарелку …», а ребёнок указывает взглядом или
движением тела на карточку, обозначающую
хлеб. Потом таким же образом нужно «положить»
сверху салат, сыр, колбасу. После этого
инструкцию предлагается применить
в реальности – сделать игрушечный гамбургер
из муляжей или приготовить настоящий сэндвич.
Таким образом ребенок после изучения карточек
с рисунками совершает действие и видит
результат, что способствует переходу слов из его
пассивного словаря в активный.

28.06.2022

Омская Студия альтернативной коммуникации
впервые соединила коммуникативную функцию
с элементами игры.

Технологии
и изобретения

Московский школьник изобрел перчатку, 
озвучивающую язык жестов

Москвич Mag

Одиннадцатиклассник школы № 2065 Данила Фоминиченко изобрел сурдоперчатку,
при помощи которой немые люди смогут общаться с теми, кто не понимает жестовый
язык. Изобретение считывает жестовые движения руки и превращает их в устную
речь. Кроме того, сурдоперчатка может показывать перевод жестов на экране
мобильного телефона.

https://na-deti.ru/
https://www.asi.org.ru/news/2022/06/28/v-omske-vypustili-unikalnuyu-knigu-dlya-negovoryashhih-detej/
https://moskvichmag.ru/gorod/moskovskij-shkolnik-izobrel-perchatku-ozvuchivayushhuyu-yazyk-zhestov/
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В этом году автор доработал свое изобретение, добавил датчик положения
в пространстве, динамик и лучше откалибровал датчики сгиба. Благодаря этому
сурдоперчатка может точно определять жест по сгибу пальцев и положению руки
в пространстве, чего достаточно для распознавания большинства жестов из языка
глухонемых. Кроме того, теперь перчатка в режиме реального времени озвучивает
показанные слова и фразы. В мире уже существуют подобные прототипы, однако они
более тяжелые, менее точные и не озвучивают жесты на русском языке.
Сейчас перчатка уже распознает основные жесты, например «здравствуйте»,
«глухой», «спасибо», «привет» и «до свидания». В настоящее время автор занимается
пополнением словаря своего устройства.

29.06.2022

Технологии
и изобретения

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».

Еще год назад школьник создал первый прототип
своего устройства — он прикрепил к перчатке
датчики сгиба и микроконтроллер, после чего
написал для него специальную программу,
распознающую некоторые жесты и по Bluetooth
выводившую на экране телефона перевод
на русский язык.

Пермские медики и оборонщики разработали 
вечные суставы для человеческого тела

КП-ПРИКАМЬЕ

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.

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

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

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.
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Производство. 
Индустрия

1580 кодов видов медицинских изделий 
будут регистрироваться Росздравнадзором 
в ускоренном режиме

28 июня 2022 года в Росздравнадзоре состоялось второе заседание
Межведомственной комиссии по включению в специальный Перечень МИ
медицинских изделий, которые могут быть зарегистрированы в упрощённом
режиме.

Росздравнадзор

На заседании экспертами принято решение о включении в Перечень 1580 кодов
видов медицинских изделий, не имеющих отечественных аналогов
и не производящихся в дружественных странах, но потребность в которых
государственной системой здравоохранения сформирована предшествующими
годами. Полный перечень пока не опубликован.

28.06.2022

Минздрав: в России возможно импортозаместить
до 50% потенциально дефицитных медизделий

Vademecum

Данный порядок регистрации определен
Постановлением Правительства РФ от 1 апреля
2022 г. N 552 «Об утверждении особенностей
обращения, включая особенности
государственной регистрации, медицинских
изделий в случае их дефектуры или риска
возникновения дефектуры в связи с введением
в отношении Российской Федерации
ограничительных мер экономического
характера».

На заседании экспертного совета по развитию медицинской промышленности
в Госдуме заместитель директора департамента регулирования обращения
лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Айсылу
Камалетдинова заявила, что был проанализирован весь пул медицинских изделий,
для того чтобы определить перечень наиболее востребованных медизделий.
В общей сложности было выделено 5 904 кода видов классификаций медизделий.
По этому списку был проведен анализ на предмет медизделий, которые
не производятся в России и на территории «дружественных» стран. В результате
получилось около 1,5 тысячи кодов номенклатурной классификации.
Межведомственная комиссия включила их в перечень для упрощенной регистрации
по постановлению Правительства РФ №552 от 1 апреля 2022 года.

https://roszdravnadzor.gov.ru/news/29804
https://vademec.ru/news/2022/06/28/minzdrav-v-rossii-vozmozhno-importozamestit-do-50-potentsialno-defitsitnykh-medizdeliy/
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Производство. 
Индустрия

По словам Айсылу Камалетдиновой по 698 видам
из них возможно организовать производство
в России. В частности, речь идет о различных
стентах, аппаратах для анестизиологии
и реанимации, медизделиях и для лабораторной
диагностики. Спикер призвала потенциальных
производителей обратить особое внимание
на позиции оборудования для ультразвуковой
диагностики и эндопротезирования.

28.06.2022

Активисты липецкого отделения ВОГ 
посетили ГК «Исток-Аудио»

Исток-Аудио

Для представителей липецкого регионального
отделения Всероссийского общества глухих
организовали ознакомительную экскурсию
на крупнейшее в России предприятие
по изготовлению слуховых аппаратов
и реабилитационной техники для людей
с нарушениями слуха.

Генеральный директор Группы компаний рассказал о деятельности холдинга
и новинках в каталоге продуктов, выпускаемых предприятием. Иван Климачев
остановился на теме импортозамещения и заверил гостей в том, что компания
на сто процентов готова обеспечить людей с инвалидностью необходимыми
техническими средствами реабилитации.
Ещё одной ключевой темой стало обсуждение получения технических средств
реабилитации с помощью электронных сертификатов ФСС. Далее гости обсудили
возможности кохлеарной имплантации и новые технологии для комфорта
и безопасности в доме.
Во время экскурсии по научно-производственному комплексу гости из Липецка
побывали на участке сборки заушных слуховых аппаратов, увидели, как
изготавливаются индивидуальные внутриушные вкладыши и беруши, а также
обсудили особенности гарантийного и постгарантийного обслуживания изделий
со специалистами сервисной службы. Гости получили широкое представление
о современных высокотехнологичных средствах реабилитации, способных
существенно улучшить качество жизни людей с инвалидностью.

29.06.2022

https://www.istok-audio.com/info/novosti/aktivisty-lipetskogo-otdeleniya-vog-posetili-gk-istok-audio-/
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Производство. 
Индустрия

В Красноярске работает единственный в стране 
производитель уникальных лицевых протезов

Наш Красноярский край

Мэр Красноярска, Сергей Ерёмин познакомился
с работой единственного в России медико-
производственного центра «Эпитетика»,
выпускающего особые лицевые протезы. Здесь
не только производят оборудование, но и делают
операции по экзопротезированию.
Уникальное предприятие помогает пациентам
бороться с последствиями травм, врожденных
и онкологических заболеваний в области головы
или шеи.

Мэр обсудил с руководством предприятия планы развития и расширения.
И пообещал, по мере возможностей, помогать красноярским мастерам
экзопротезирования в реализации этого социально значимого проекта.

29.06.2022

В Благовещенском реабилитационно-техническом центре по обслуживанию
инвалидов продемонстрировали высокотехнологичные протезы верхних
конечностей, которые сконструированы и производятся московской компанией
«Моторика».
Компания специализируется на протезировании верхних конечностей для людей
всех возрастов. Для детей с особенностями рук доступны простые механические
тяговые протезы, обеспечивающие самый простой функционал. С подросткового
возраста доступны сложные бионические гаджеты – высокотехнологичные изделия
с датчиками и аккумуляторами, работающие по сложному алгоритму. Функционал
и подвижность такого устройства значительно шире, с ним можно заниматься
профессиональной деятельностью или домашними делами. Миодатчики,
находящиеся внутри гаджета, «снимают» с поверхности кожи очень слабые
электрические сигналы от мышц, которые преобразуются в управляющие сигналы
для устройства. Благодаря современным технологиям производитель гарантирует
очень высокую степень кастомизации, протезы могут быть любых цветов,
в индивидуальном дизайне.
Эти средства протезирования уже сейчас могут быть доступны для амурчан
по программе обязательного медицинского страхования, если они рекомендованы
программой реабилитации.

В Благовещенске прошла презентация бионических протезов Амур.инфо

https://gnkk.ru/news/v-krasnoyarske-rabotaet-edinstvennyy/
https://gnkk.ru/nkk/data/uploads/2022/06/photo_2022-06-29_12-15-24-2.jpg
https://www.amur.info/news/2022/06/29/205716
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Производство. 
Индустрия

На презентации двум пациентам вручили
индивидуально подогнанные протезы, и они
попробовали освоить несложные тестовые
манипуляции под руководством специалиста.
Представители компании-производителя также
провели обучающие занятия с сотрудниками
Благовещенского центра протезирования.

29.06.2022

Одно из российских предприятий выбрало Башкортостан в качестве площадки
по изготовлению высокотехнологического изделия. Разработчики сумели создать
коленные модули, которые могут заменить на рынке более дорогие западные
аналоги.

В Уфе намерены открыть полный цикл 
производства коленных протезов

Телерадиокомпания 
«Башкортостан»

Разработка и создание протеза проходили
в подмосковном Сколково. В прошлом году
предприятие приняло решение локализовать
производство в Башкортостане. Сейчас
рассматривается возможность кооперации
с другими компаниями, которые смогли бы также
изготавливать здесь высокоточные детали.

В планах разработчиков производить не менее 5 тысяч протезов в год. При
наращивании мощностей возможно делать еще большие объемы. Это даст региону
и новые рабочие места. Впрочем, по словам разработчиков, самое главное –
позволить людям как можно быстрее сделать первые шаги к привычному образу
жизни.

30.06.2022

https://bash.news/news/179687-v-ufe-namereny-otkryt-polnyy-tsikl-proizvodstva-kolennykh-protezov
https://storage.bash.news/2022/06/30/06/44/1656571472-8f708526d0f9aefcac058ff2aed1a12c57cbf61111a82e376710e3d9a5ba9acb.jpg
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На картах отметят удобные маршруты для людей 
с инвалидностью

Ведомости

К концу 2024 года Минцифры вместе с Общественной палатой запустит рейтинг
доступности и комфортности объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры для инвалидов.
Идею создания общероссийского рейтинга еще в декабре 2020 года поддержал
президент России. Глава государства поручил правительству и Общественной палате
РФ разработать предложения по созданию системы, включающей информацию
о доступности общественных мест для маломобильных граждан. Эти предложения
должны были не только содержать порядок рейтингования по уровню доступности
для инвалидов, но и предусматривать возможность учета результатов рейтинга
в картографических и навигационных системах.
В апреле 2021 года эксперты Общественной палаты представили первые
предложения кабинету министров. По данным Палаты, в России насчитывается
свыше 11 млн человек с инвалидностью. В то же время в маломобильную группу
входят не только инвалиды, но и беременные женщины, люди с детскими
колясками и пожилые граждане. В результате эта группа может достигать 60 млн
человек.
В июне 2022 года Минцифры предложило включить рейтинг в федеральную
государственную информационную систему «Единая цифровая платформа
пространственных данных». Ее создание предусмотрено в 2022-2024 годах
в госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Рейтинг
предлагается сделать доступным для разработчиков сервисов 2ГИС и
«Яндекс.Карты». А связь с пользователями, которые хотели бы участвовать в оценке
объектов инфраструктуры, рекомендуется организовать через портал госуслуг.
Также Минцифры при рейтинговании объектов предложило разделять
их по отраслевой принадлежности: жилье, социальные объекты, общественные
пространства и объекты благоустройства, культурные и спортивные объекты,
индустрия гостеприимства и объекты сферы услуг. Кроме того, рейтинг будет
конкретизировать группы пользователей объектов, указывая информацию отдельно
для людей, передвигающихся на колясках, людей с ментальными нарушениями,
незрячих, неслышащих и с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Создание нового сервиса поможет выстроить
безбарьерную среду для тех, кто ограничен
в возможностях передвижения, а людям
с инвалидностью прокладывать наиболее
удобные маршруты передвижения.

28.06.2022

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/06/28/928942-kartah-marshruti-invalidnostyu
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В Калининграде открылся филиал 
реабилитационного центра «Тоша&Co»

ГТРК «Калининград»

В новом реабилитационном центре «Тоша&Co» в Калининграде дети с нарушением
слуха смогут получить всю необходимую терапию, такую же, как и в головном
учреждении, во Фрязино.

Для глухих от рождения детей, после установки
кохлеарного импланта главной сложностью
является адаптация, ведь навык слуха и речи надо
формировать с нуля. Ребенка важно научить
слушать и общаться с окружающими. Поэтому
нужна помощь специалистов, которые научат,
в том числе родителей, тому, как заниматься
и развивать ребёнка с такой системой.

В новом центре с детьми будут работать логопед, психолог, дефектолог
и музыкальный терапевт. Занятия с педагогами будут проходить в игровой форме,
с помощью различных игрушек и пособий.
В соседнем помещении находится центр слухопротезирования «Радуга звуков».
В нём на новейшем оборудовании пациентам ставят диагноз и подбирают слуховой
аппарат. Но просто подобрать и предложить современное техническое средство
реабилитации недостаточно, необходим полный комплекс услуг. Чтобы врач-
сурдолог, работая вместе со специалистами из реабилитационного центра, могли
оценивать результаты, которых добивается ребёнок.
Сейчас лист ожидания на реабилитацию во Фрязино составляет примерно полгода.
Открытие филиала позволит не только разгрузить поток в подмосковном центре,
но и даст детям из Калининграда шанс быстрее начать слышать и общаться.

28.06.2022

В театре кукол Оренбурга установили 
оборудование для слабослышащих зрителей

Оренбург Медиа

Оренбургский театр кукол успешно протестировал оборудование, позволяющее
качественно передавать звуковой сигнал от микрофона и других аудиоисточников
на кохлеарные импланты и слуховые аппараты слабослышащих людей. В местах, где
присутствует большое количество людей, индукционная петля улучшает восприятие
аудиоинформации.
В новом сезоне театр также планирует адаптировать ещё ряд спектаклей, в том
числе, включенных в федеральную программу «Пушкинская карта».

28.06.2022

https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-otkrylsya-pervyj-v-rossii-filial-reabilitacionnogo-centra-toshaco/
https://vademec.ru/news/2022/06/28/minzdrav-v-rossii-vozmozhno-importozamestit-do-50-potentsialno-defitsitnykh-medizdeliy/
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Более 53 млн рублей направили на развитие 
доступной среды в медорганизациях Подмосковья

РИАМО

На развитие доступной среды в медицинских организациях Подмосковья направили
53 млн рублей. Региональный Минздрав активно сотрудничает с Московской
областной общественной организацией инвалидов «Колесница» по созданию
безбарьерной среды.

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

В Липецкой области увеличили компенсации на 
покупку слуховых аппаратов

АСИ

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 регионе реализуется масштабный проект по созданию безбарьерной среды.
Соответствующие работы пройдут в медорганизациях Подольска, Раменского,
Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского и других округов.

30.06.2022

По словам министра здравоохранения
Подмосковья Алексея Сапанюка, при
строительстве новых объектов и капитальных
ремонтах ведомство старается создавать
комфортные условия для маломобильных
граждан. А для медучреждений, в которых ещё
не проводятся ремонтные работы, было
закуплено дополнительное оборудование для
создания безбарьерной среды. Сюда вошли
подъемники, кнопки вызова персонала, таблички
со шрифтом Брайля и парковочные пространства.

https://riamo.ru/article/568313/bolee-53-mln-rublej-napravili-na-razvitie-dostupnoj-sredy-v-medorganizatsiyah-podmoskovya-xl
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
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В Тюмени проходит семинар по основам подбора 
средств для реабилитации детей-инвалидов

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.

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

01.07.2022

Тюменское время

https://tyumen-time.ru/novosti/v-tyumeni-prokhodit-seminar-po-osnovam-podbora-sredstv-dlya-reabilitatsii-detey-invalidov_296290/
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Зарубежные новости

Дополнительные виртуальные роботизированные 
руки могут ощущаться как часть тела

Исследование было направлено на изучение
пределов человеческой «пластичности» —
другими словами, способности нашего мозга
изменяться и адаптироваться к внешним
и внутренним изменениям.

EurekAlert

Во время эксперимента участники носили головной дисплей, который позволял
видеть свои собственные руки, представленные в виртуальной реальности, а также
дополнительные виртуальные роботизированные руки. Затем им приходилось
выполнять задачи, используя только виртуальные роботизированные руки, которые
управлялись движением пальцев ног. Тактильные устройства возвращали ощущения
от виртуальных роботизированных рук к стопам ног, когда они касались объекта,
например виртуального мяча.

Исследовательские группы Токийского университета, Университета Кейо
и Технологического университета Тойохаши в Японии разработали виртуальную
роботизированную систему конечностей, которая может управляться ногами
пользователей в виртуальной среде в качестве дополнительных или нештатных
конечностей.

После нескольких тренировок испытуемые
говорили, что виртуальные руки стали частью
их собственного тела. Таким образом, ученые
зафиксировали изменения в восприятии людьми
виртуальных конечностей, доказав тот факт, что
мозг человека быстро привыкает к ним и позже
выдает эти части тела за свои. Причем такой
эффект наступал сразу же после того, как
участники опыта полностью овладевали
протезами.

По словам разработчиков, исследование механизмов и динамики ощущений
дополнительных конечностей, с точки зрения когнитивной нейронауки, будет иметь
важное значение для изучения пределов пластичности человека и разработки
систем роботизированных конечностей. Есть надежда, что понимание перцептивных
изменений и когнитивных усилий, необходимых для управления сверхштатной
роботизированной системой конечностей в виртуальной реальности, поможет
в разработке реальных систем в будущем, которые люди смогут использовать
естественным образом так же, как свое собственное тело.

28.06.2022

https://www.eurekalert.org/news-releases/957085
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Medical Xpress

Системы ИМТ обеспечивают прямую связь между
мозгом и компьютером, который декодирует
нейронные сигналы и «переводит» их для
выполнения различных внешних функций,
например, перемещения курсора на экране.
В этом конкретном эксперименте сигналы
движения мышц от мозга помогали управлять
роботизированным протезом.

Менее чем за 90 секунд человек с очень ограниченной подвижностью верхней части
тела, который не имел возможности пользоваться пальцами около 30 лет, смог
съесть десерт, используя свой разум и пару умных роботизированных рук.
Группа исследователей из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL)
в Лореле, штат Мэриленд, и Департамента физической медицины и реабилитации
(PMR) Медицинской школы Джона Хопкинса опубликовала статью, в которой
описывается инновационная модель интерфейса мозг-машина (ИМТ), которая
позволяет человеку управлять парой модульных протезов конечностей
с минимальными умственными усилиями.

Зарубежные новости

По словам авторов проекта, новый подход совмещает «лучшее из обоих миров»,
возможности интерфейса и роботизированной системы. Это дает пользователям
с ограниченными возможностями реальное ощущение контроля над все более
интеллектуальными вспомогательными устройствами. При этом аппарат выполняет
большую часть работы, позволяя пользователю настраивать поведение
интеллектуальной машины по своему вкусу.
Разработчики ставят перед собой ещё много задач, в том числе улучшение
выполнения функций с точки зрения точности и времени, а также управление
с обратной связью без постоянной необходимости визуального контроля.

28.06.2022

Умный комбинезон отслеживает развитие 
моторики у детей

Medgadget

Исследователи из Университета Хельсинки в Финляндии создали умный
комбинезон, который может отслеживать движения малышей. Идея состоит в том,
чтобы внимательно следить за развитием моторики и выявлять любые проблемы
на ранней стадии, что позволяет принимать более ранние меры.

https://medicalxpress.com/news/2022-06-robotic-arms-brain-partially-paralyzed.html
https://www.medgadget.com/2022/06/smart-jumpsuit-tracks-motor-development-in-children.html
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Проблемы с моторным развитием могут быть связаны с более широкими
проблемами развития нервной системы, поэтому отслеживание активности
маленького ребенка может дать представление об их общем развитии. Раньше для
этого требовалось постоянное визуальное наблюдение со стороны, на протяжении
длительного времени. Чтобы решить эту проблему, исследователи создали умный
комбинезон MAIJU (Motor Assessment of Infants with a Jumpsuit) для малышей
и детей младшего возраста.

К преимуществам костюма относится его способность объективно наблюдать
за детьми в течение длительного периода времени в их естественной среде,
например, дома или в детском саду.

29.06.2022

Костюм содержит серию датчиков движения.
Создание устройства потребовало технического
прорыва в разработке алгоритмов машинного
обучения. Цель была достигнута за счет сочетания
нового вида описания подвижности
с современными решениями для глубокого
обучения.

Зарубежные новости

Мягкие роботизированные протезы на основе 
микрофлюидов обещают облегчение диабетикам 
с ампутированными конечностями

Android-Robot

Канадские ученые из Biomicrofluidics представили разработку нового типа протеза
с использованием мягкой робототехники с поддержкой микрофлюидики. Модель
обещает значительно уменьшить язвы на коже и боль у пациентов, перенесших
ампутацию между лодыжкой и коленом.
При ампутации ноги у пациентов с диабетом, часто возникают невропатия и потеря
чувствительности в нижних конечностях. Поэтому они не могут обнаружить
повреждения, возникающие в результате неподходящего протеза, что приводит
к повторной ампутации.
Более 80% ампутаций нижних конечностей в мире являются результатом
диабетических язв стопы, и известно, что нижняя конечность отекает
в непредсказуемое время, что приводит к изменению объема на 10% и более. Как
правило, протез, используемый после ампутации, включает тканевые
и силиконовые вкладыши, которые можно добавлять или снимать для улучшения
прилегания. Человеку необходимо вручную менять вкладыши, но невропатия,
ведущая к ухудшению чувствительности, затрудняет это и может привести
к повреждению оставшейся конечности.

https://android-robot.com/myagkie-robotizirovannye-protezy-na-osnove-mikroflyuidov-obeshhayut-oblegchenie-diabetikam-s-amputirovannymi-konechnostyami/
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Для своего устройства ученые разработали микрофлюидный чип с 10 встроенными
пневматическими клапанами для управления каждым приводом. Вся система
управляется миниатюрным воздушным насосом и двумя электромагнитными
клапанами, которые подают воздух к микрофлюидному чипу. Блок управления
небольшой и достаточно легкий, чтобы его можно было носить как часть протеза.
Группа разработчиков провела обширные измерения контактного давления,

создаваемого каждым приводом, и сравнила их с желаемым давлением для
рабочего протеза. Было обнаружено, что все 10 приводов создают давление
в желаемом диапазоне. Следующим этапом станет проведение более точных
измерений на биологической модели, чтобы интегрировать датчики давления
непосредственно во вкладыш протеза.

29.06.2022

Автор новой разработки Кэролин Рен
из Университета Ватерлоо предложила заменить
типичные вкладыши из силикона и ткани одним
вкладышем со встроенными мягкими флюидными
приводами в качестве промежуточного слоя. Эти
приводы предназначены для надувания
до различного давления в зависимости
от анатомии культи, чтобы уменьшить боль
и предотвратить образование пролежней.

Зарубежные новости

Разработан экзомускул Myoshirt, который 
поддерживает мышцы при травмах

РИДУС

Исследователи из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) создали Myoshirt
— мягкий экзоскелет для верхней части тела. Разработка действует как
дополнительный набор мышц, который придаёт людям с ограниченной
подвижностью повышенную силу и выносливость.

Устройство состоит из жилета с манжетами,
в который встроены датчики и микросхемы.
Датчики собирают информацию и формируют
алгоритм, который определяет движения
владельца и необходимую величину силы. Когда
владелец двигается, искусственное сухожилие
поддерживает его движение, а если что-то пойдёт
не так, пользователь в любой момент сможет
перенастроить устройство.

https://www.ridus.ru/news/383975
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Экзоскелет был тщательно протестирован при участии 12 человек, десять из которых
были без физических нарушений, один с мышечной дистрофией и один с травмой
спинного мозга. В ходе тестирования команда разработчиков обнаружила, что все
участники смогли дольше поднимать руки или предметы при ношении Myoshirt.
У десяти испытуемых без физических нарушений выносливость увеличилась
на треть, а у испытуемого с мышечной дистрофией на 60%. Человек с травмой
спинного мозга смог тренироваться в три раза дольше, надев экзоскелет.
На следующем этапе команда хочет протестировать свой прототип за пределами
лаборатории и использовать результаты для его дальнейшего улучшения.
Разработчики также стремятся сосредоточиться на уменьшении размера и веса для
более комфортного использования.

30.06.2022

Зарубежные новости
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