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Тестирование
вычислительного
кластера
ФГАУ «РЦУД и РТ» показало высокие результаты

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных
систем провели тестирование мощностей вычислительного кластера ФГАУ
«Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий».
Целью проверки стало определение соответствия функциональных характеристик
оборудования Ресурсного центра параметрам, достаточным для проведения
ресурсоемких расчетов в режиме максимальной загрузки аппаратных средств.
В рамках тестирования, на вычислительном кластере была запущена серия
экспериментов с обучением глубоких конволюционных нейронных сетей
в соответствии с задачами: «Детекция», «Распознавание лиц», «Классификация
изображений» и «Автоматический подбор гиперпараметров». Полученные
результаты сравнивались с данными, указанными на официальном репозитории
компании NVIDIA, изготовителя профессиональных высокопроизводительных
графических станций, работающих в вычислительном кластере Ресурсного центра.
Эксперты ФГУП «ГосНИИАС» высоко оценили
рабочие свойства оборудования и системы
хранения данных Ресурсного центра, так как они
полностью
соответствуют
контрольным
параметрам, а в некоторых тестах результаты
превзошли ожидания специалистов.
Одним из основных показательных результатов подобного тестирования является
количество обрабатываемых изображений в секунду времени, в том числе
с использованием системы хранения данных (СХД). При проведении тестовой
задачи «Распознавание лиц» и классификации изображений ожидалось, что
хранение данных на общем СХД, будет давать сильную «просадку» по данному
показателю. Тесты же показали, что уменьшение скорости обработки графики
оказалось минимальным. Это говорит о том, что данный способ хранения данных на
мощностях Ресурсного центра является достаточно эффективным для обучения
нейронных сетей.
При проведении экспериментов использовались различные методы обнаружения
объектов и наборы данных для обучения нейронных сетей. Проверка работы
в соответствии с задачей «Детекция» на предоставленном кластере показали
соизмеримые результаты по сравнению с параметрами, указанными
производителем.
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Наиболее впечатляющие результаты были
получены
при
выполнении
задачи
«Автоматический подбор гиперпараметров».
Здесь, благодаря высокой производительности
оборудования
Ресурсного
центра,
время
обработки задания удалось сократить с 4 дней до
16 часов (по сравнению с кластером ГосНИИАС).
Высокопроизводительный кластер обработки данных работает на базе Лаборатории
искусственного интеллекта и медицинских данных Федерального государственного
автономного
учреждения
«Ресурсный
центр
универсального
дизайна
и реабилитационных технологий» Минпромторга России. На данный момент для
работы лаборатории закуплено самое современное оборудование и ПО. Кластер
оснащен
восемью
суперкомпьютерами
DGX-2
производительностью
по 2 петафлопса каждый на основе высокопроизводительных серверов GPUвычислений. Запущены рабочие станции с ускорителями и предустановленным
набором оптимизированных библиотек. Закуплены высокопроизводительные
графические
станции
для
работы
с
профессиональными
пакетами
3D моделирования, сложными графическими задачами и анализом данных для
задач машинного обучения. Организованы системы хранения больших объёмов
данных: 1 петабайт – основная емкость; 560 терабайт – на базе быстрых
твердотельных накопителей (SSD).
Стороннее объективное тестирование ещё раз подтвердило функциональность
лаборатории для обработки не только медицинских изображений, но и более
сложных, разноплановых задач других отраслей промышленности. Это делает
вычислительный кластер ФГАУ «РЦУД и РТ» уникальным и готовым решать любые
задачи, развивать различные виды искусственного интеллекта и создавать
разнотипные искусственные нейронные сети. Полученные результаты имеют ещё
большую ценность, так как независимыми экспертами выступили сотрудники
ГосНИИАС, имеющие внушительный опыт разработки решений с использованием
высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерных технологий. Институт
активно развивает направление создания функционального программного
обеспечения и ведёт исследования по применению технологий искусственного
интеллекта и глубокого обучения.
27.07.2022
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В Краснодаре представили экзоскелет для детей с ДЦП

Утренний Юг

В кубанской столице протестировали российское
изобретение, которому нет аналогов в мире.
Экзоскелет даёт возможность отрегулировать
поддержку человека, причем устройство можно
настроить так, чтобы только одна нога или только
нижняя часть системы помогала при ходьбе.
С таким экзоскелетом могут заниматься дети,
которые не могут тренироваться в других
устройствах.
Экзоскелет можно подключить к специальной беговой дорожке и костюм
предупредит пользователя, когда начнется движение. Он будет выводить на экран
пульс, скорость ходьбы и время тренировки. Благодаря встроенным технологиям,
устройство запоминает параметры человека: рост, вес и длину шага, поэтому его не
нужно каждый раз настраивать заново.
Эту технологию пока используют только в Краснодарском центре для детей
и молодежи с ДЦП. В будущем технологию собираются внедрять
в реабилитационных организациях по всему региону.
25.07.2022

Ученые Череповецкого университета разработали
«Умную трость» для незрячих людей

NewsVo

Инженеры из Вологодской области разработали
ассистивное устройство, которое способно сделать
людей с инвалидностью более самостоятельными
при ориентировании в пространстве. «Умная
трость» умеет определять расстояние до объектов,
распознавать препятствия перед человеком,
а также по бокам от него.
В современном мире от навыков ориентирования напрямую зависит социальная
активность человека с нарушением зрения, а значит и его качество жизни. Однако,
без специальных средств реабилитации незрячему человеку может быть сложно
опознавать обстановку вокруг себя. Поэтому разработка и совершенствование
тифлотехнических средств всегда остается актуальным и востребованным
направлением реабилитационной индустрии.
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«Умная трость» является системой ориентирования в пространстве, которой люди
с инвалидностью могут пользоваться как при передвижении на улице, так
и в помещениях. В рамках работы над проектом удалось обеспечить более точное
распознавание окружающих объектов. Встроенный акселерометр обеспечивает
автоматическую регулировку основной камеры относительно горизонтальной
поверхности и повышает точность распознавания окружающих объектов.
Одновременно с этим происходит обработка изображения с помощью боковых
камер, направленных перпендикулярно направлению движения незрячего
человека. Подобная технологичная трость позволяет воспринимать форму и размер
объектов, находящихся непосредственно перед человеком с нарушением
зрительных функций, а также справа и слева от него. Благодаря новому устройству
незрячий человек сможет лучше ориентироваться в окружающем пространстве без
искажений в горизонтальной плоскости.
Оригинальная «Умная трость» была разработана на базе Ресурсного учебнометодического центра Северо-Западного федерального округа (Череповецкий
государственный университет) рабочей группой под руководством доктора
педагогических наук, профессора Ольги Александровны Денисовой. Устройство
было разработано при поддержке гранта, выделенного Правительством
Вологодской области.
26.07.2022

Ученые создали тренажер для инвалидов,
который подстраивается под хозяина

Информационное
агентство AMMIAC

Группа ученых создала умную роботизированную
систему, которая может подстроиться под каждого
пациента. Конструкция подбирает для каждого
свой режим и побуждает человека двигаться. Она
предназначена
для
реабилитации
и восстановления людей с поражением нижних
конечностей.
Суть в том, что сначала на ноги человеку надеваются ортезы, затем их приводит
в движение робот-манипулятор. Предварительно он изучает характеристики
пациента (рост, вес, длину конечностей) и просчитывает угол поворота суставов
и траекторию движения.
В разработке участвовали специалисты НИТУ «МИСИС», Белгородского
государственного технологического университета, Института машиноведения имени
А.А. Благонравова РАН, Центра эпидемиологии имени Н.Ф. Гамалеи и их коллеги
из Индийского технологического института.
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Разработчики говорят, что умная конструкция умеет мотивировать. Если человек
пытается шагать сам, тренажер считывает эти движения и усиливает их, таким
образом помогая продолжать реабилитацию.
27.07.2022

Россия
планирует
импортозамещение
кохлеарных имплантов для восстановления слуха

Фарммедпром

Отечественная
лаборатория
«Сенсор-Тех»,
которая уже создала и успешно испытала
на обезьяне первый российский нейроимплант
ELVIS для восстановления зрения, планирует
и
дальше
продолжать
разработку
высокотехнологичных
приспособлений
для
восстановления утраченных возможностей.
Следующими должны стать кохлеарные импланты для восстановления слуха. Такие
приборы особенно важны для детей с нарушениями слуха для их своевременного
и правильного развития.
Кроме того, компания займется разработкой имплантов для глубокой стимуляции
мозга (DBS, от deep brain stimulation – англ.). Их устанавливают для контроля
неврологических расстройств – тремора, болезни Паркинсона, лечения хронической
боли.
Сейчас в России оба типа имплантов закупаются за рубежом. Однако из-за санкций
их поставки стали задерживаться, а в случае ухода производителей с российского
рынка пациенты могут и вовсе остаться без высокотехнологичной помощи.
По словам директора компании Дениса Кулешова, эти изделия будут сделаны по уже
существующей за рубежом технологии, в отличие от оригинальной российской
разработки зрительного импланта ELVIS. Первые макетные образцы уже готовы
к испытаниям на животных. Тестировать кохлеарный имплант на человеке
планируется в 2024 году. Очередь DBS-имплантов настанет в 2025-м из-за более
сложной задачи. Команда инженеров сейчас создает микропроцессор для установки
под кожей на груди пациента и работает над алгоритмами стимуляции.
Компания планирует производить новое оборудование в Москве. Там будет
установлена специальная линия для создания электродов и внешних электронных
устройств. В первые годы разработчики намерены выпускать около тысячи
имплантов ежегодно, а по мере сертификации устройств за рубежом, прежде всего
в СНГ, планируют увеличить до пяти тысяч изделий в год.
28.07.2022
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Российский школьник создал умный браслет для
ориентирования незрячих в пространстве

Фарммедпром

Современное, оригинальное, удобное и очень нужное устройство появилось
в России для того, чтобы помочь слабовидящим людям передвигаться
в пространстве. Умный браслет под названием Helping hand работает по принципу
эхолокации. Надетый на руку незрячего человека невесомый прибор испускает
высокочастотный ультразвуковой сигнал и ловит его отражение от окружающих
предметов. Если устройство видит препятствие на расстоянии до 35 см от своего
владельца, оно предупредит его об этом с помощью звукового сигнала.
Браслет удобен еще и тем, что в нем есть модуль GPS для определения
местоположения человека и слот для сим-карты. Когда обладатель умного
устройства долго находится без движения, прибор отправит сигнал о помощи
на указанный номер.
Изобретателем устройства стал ученик восьмого класса Денис Кручинин из города
Киселевск Кемеровской области. Денис занимается в Центре детского научного
и инженерно-технического творчества. По его словам, идея помочь людям
с проблемами зрения пришла к нему, когда он увидел в интернете очки,
работающие по схожему принципу, однако их стоимость была сильно завышена.
Школьник решил сделать более дешёвое устройство и посвятил его разработке
около года.
В конце июля изобретение Дениса Кручинина
участвовало в Детском научном конкурсе Фонда
Андрея Мельниченко, и его испытали члены
Всероссийского общества слепых. Экспертное
жюри поставило браслету высокую оценку.
Разработка вышла в финал, и Денис стал
бронзовым призером «ДНК – 2021».
По словам автора изобретения, сейчас он работает над мобильным приложением
для расширения функционала браслета и совершенствует его внешний дизайн.
К осени прибор будет окончательно готов, и мальчик планирует участвовать с ним
в следующем этапе Детского научного конкурса.
31.07.2022
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Партию экзоскелетов экспортирует в Узбекистан
резидент нижегородского технопарка «Анкудиновка»

Экспортеры
России

Нижегородская компания «Реабилитационные Технологии» поставит партию
из 14 экзоскелетов собственной разработки в Узбекистан.
Оборудование закуплено Агентством по развитию
медико-социальных
услуг
республики
и предназначено для восстановления людей
с травмами спинного мозга в лечебных
учреждениях, а также потенциально применимо
для инвалидов-колясочников, позволяя повысить
их активность и мобильность.
Производитель экзоскелетов является резидентом технопарка «Анкудиновка» с 2018
года. Компании было предоставлено в аренду помещение площадью 180 кв. м
по льготной ставке, оказана поддержка по вопросам получения статуса участника
Фонда «Сколково», подачи заявок на конкурсы Фонда содействия инновациям
и по другим направлениям.
Разработка экзоскелета велась около двух лет и была поддержана по программе
«Развитие-НТИ» на сумму 20 миллионов рублей. Изделия ориентированы
на импортозамещение и направлены на реализацию государственной программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».
Найти партнеров нижегородскому предприятию удалось благодаря участию
в выставке «Иннопром», которая прошла в Ташкенте в 2021 году. Поддержку
компаниям в осуществлении экспортной деятельности в регионе оказывают
Российский экспортный центр и Центр развития экспорта Нижегородской области.
В частности, поездка на форум была организована при поддержке местного Центра
развития экспорта.
Осуществить поставку экзоскелетов в Узбекистан планируется в первом полугодии
2022 года, одновременно с этим специалисты компании обучат представителей
Узбекистана всем особенностям работы с данной моделью.
В рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» нижегородские экспортеры могут получить различные меры
поддержки. Это бесплатные обучающие курсы, помощь при создании сайтов
на иностранных языках, программы акселерации предприятий, льготные кредиты,
компенсация транспортных расходов, компенсация за участие в зарубежных
выставках и т.д. Реализацию этих нацпроектов координирует министерство
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
27.07.2022
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Более 80 пользователей с протезами рук прошли
реабилитацию в Академии Киберлюдей

Моторика

Академия киберлюдей — совместный проект АНО
«Платформа
образовательных
проектов»,
«ILoveSchool» и отечественного производителя
высокотехнологичных протезов рук «Моторика».
Цель Академии — научить детей с особенностями
верхних конечностей пользоваться «новой рукой»,
адаптироваться и успешно социализироваться.
Проект масштабируется по мере сбора средств на Платформе образовательных
проектов «ILoveSchool», а также с использованием гранта, предоставленного Фондом
президентских грантов. Регионы охвата: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Казань,
Челябинск, Краснодар.
По данным компании «Моторика», среди детей, которым необходима
реабилитация, самая многочисленная группа — 6-8 лет, вдвое меньше — 9-12 лет,
самая малочисленная группа - малыши 3-5 лет. Для таких детей занятия на курсах
академии снимают страхи в использовании кибер-руки, укрепляют мышцы тела,
улучшают навык управления и общую координацию. Онлайн формат делает
реабилитацию доступной для пользователей по всей России. На курсе можно узнать,
как правильно освоить функцию схвата кибер-руки, управлять мелкой и крупной
моторикой, ухаживать за девайсом. Родители также могут получить здесь советы
о том, как помочь ребёнку привыкнуть к протезу.
29.07.2022

Крупнейшие банки приступили к проработке
кредитных продуктов в рамках механизма
«Промышленной ипотеки»

Минпромторг
России

В Минпромторге России прошло совещание с ведущими банками по запуску
механизма предоставления льготных кредитов в рамках инициативы
«Промышленная ипотека».
Согласно поручению Президента России Владимира Путина, Минпромторг России
разработал механизм льготного кредитования промышленных предприятий
на приобретение готовых производственных площадей и управляющих компаний
индустриальных парков и промышленных технопарков на создание новых
промышленных объектов. Соответствующий проект постановления Правительства
Российской Федерации проходит межведомственное согласование и в августе будет
внесен в Правительство Российской Федерации.
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Заместитель
Министра
промышленности
и торговли Российской Федерации Алексей
Беспрозванных
сообщил
представителям
кредитных организаций о готовности начала
работы по данному механизму уже в августе 2022
года и предложил им приступить к детальной
проработке кредитных продуктов и сбору заявок
от потенциальных заемщиков.
По оценке Министерства, потребность предприятий в покупке производственных
площадей для создания и расширения производства с использованием кредитных
средств составляет более 500 тыс. кв. м ежегодно. Учитывая растущий спрос
на готовые площади, вопрос о запуске данного механизма поддержки является
очень важным.
Механизм льготной «Промышленной ипотеки» позволит предоставлять кредиты
по ставке 5% годовых. Новая программа позволит не только сократить срок
реализации инвестиционных проектов в 2-3 раза, но и снизить риск простоя
незаполненных площадей.
29.07.2022
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В Новом Уренгое можно воспользоваться современными
тренажёрами для реабилитации инвалидов

Импульс
Севера

Центр социального обслуживания в Новом
Уренгое
приобрёл
современное
многофункциональное
оборудование
для
реабилитации.
Вертикализатор-параподиум,
ортопедический велосипед, специальные ходунки
и другие тренажеры помогут восстановиться после
тяжелых травм и перенесенных болезней.
Вертикализатор необходим для профилактики болезней, которые испытывают люди,
постоянно лежащие в кровати. Чаще всего у таких пациентов появляются проблемы
с кровообращением и сердечно-сосудистой системой.
Тренажёр «Шагаю сам» предназначен для людей, которые проводят свою жизнь
в инвалидном кресле или на кровати. Ходунки фиксируют бедра и голеностопные
суставы, что позволяет передвигаться самостоятельно.
В службе проката также можно взять специальный реабилитационный
трехколесный велосипед. Он будет полезен как для людей с заболеванием опорнодвигательного аппарата, так и для пенсионеров.
Уникальное оборудование из шести тренажеров приобрели за счёт средств
окружного бюджета. Заниматься можно не только в стенах центра. Люди,
ограниченные в передвижении, могут арендовать тренажер для занятий дома.
25.07.2022

Более 35 тыс. электронных сертификатов выдали
инвалидам на технические средства реабилитации

ТАСС

По данным Минтруда России гражданам с инвалидностью оформили более 35 тыс.
электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации
(ТСР). Общая стоимость изделий составила свыше 820 млн рублей.
По словам замглавы Минтруда России Алексея Вовченко, чаще всего граждане
покупают по электронному сертификату коляски, ортопедическую обувь и слуховые
аппараты.
Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации можно в электронном
каталоге Фонда социального страхования (ФСС). Сейчас там представлены уже
более 5,2 тыс. различных товаров у 422 производителей и поставщиков.
Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал Госуслуг,
а также при личном визите в отделения ФСС и МФЦ.
26.07.2022
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В Красноярске входные группы школ оборудуют
для малоподвижных учеников

GORNOVOSTI.RU

В этом году из бюджета города выделили более 9 млн рублей на ремонт входных
групп школ. Этим летом пандусы появятся в школах №129, 108 и 148. Все работы
должны быть завершены до начала приемки школ – 10 августа.
При проведении ремонтных работ заказчики и подрядчики считают важным, чтобы
конструкция вписывалась в размеры здания и была безопасной в любое время
года. Поэтому пандус оборудуют антискользящим покрытием, а поручни покроют
специальной порошковой краской.
На сегодня в городе 70 школ, которые уже
оборудованы
пандусами.
В
2021
году
аналогичный ремонт с обустройством пандусов
прошел в школах №№ 7, 65, 89 и 145. Сейчас
разрабатывают проекты ремонта в школах № 78 и
18. По словам заместителя руководителя главного
управления образования Красноярска Андрея
Сигида, администрация стремится к тому, чтобы
доступная среда была во всех образовательных
учреждениях.
26.07.2022

Сроки установки подъёмных платформ
для инвалидов сократят

InvaNews

Московское отделение ОНФ в сотрудничестве
с соответствующими департаментами органов
власти добились сокращения сроков принятия
решения по установке подъемных платформ для
инвалидов, проживающих в многоквартирных
домах до 1,5 лет. Обычно с момента подачи
заявки на установку платформы и до ее введения
в эксплуатацию проходит 2–2,5 года.
Значительно уменьшить срок удалось благодаря Мосгосэкспертизе, она предложила
сократить сроки разработки и рассмотрения проектно-сметной документации с 290
до 130 дней. Департамент труда и социальной защиты населения вышел
с инициативой снизить согласование адресного перечня с 30 до 5 дней. Что касается
выполнения строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта,
то теперь оно должно занимать 150 дней вместо 200.
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Представители регионального штаба Народного фронта в Москве не собираются
на этом останавливаться и будут прикладывать усилия, чтобы снизить период
согласования до года.
27.07.2022

Более 125 млн рублей направили на приобретение
средств реабилитации для инвалидов на Вологодчине

Вологда.РФ

За первое полугодие 2022 года инвалидов области
обеспечили
необходимыми
средствами
реабилитации на общую сумму более 125 млн
рублей, отметили в региональном отделении
Фонда социального страхования.
Граждане с инвалидностью обеспечиваются техническими средствами
реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида, разрабатываемой учреждением медико-социальной
экспертизы. По данным ведомства, детям и взрослым с инвалидностью выдавались
протезы и протезно-ортопедические изделия, ортопедическая обувь, слуховые
аппараты, подгузники и абсорбирующее белье, кресла-коляски, трости и многое
другое. Всего за шесть месяцев в региональное отделение за обеспечением
техническими средствами реабилитации обратились 6043 человека. За этот период
инвалидам выдано 942 571 изделие ТСР.
28.07.2022

В Марий Эл впервые прошли испытания
водоплавающей инвалидной коляски

Марийская правда

На озере Шап в Марий Эл прошли первые
испытания
необычных
колясок.
Первое
погружение в воду организовали для людей
с ограниченными возможностями из Марийского
общества инвалидов и Шоя-Кузнецовского домаинтерната, которые могут передвигаться только
в инвалидной коляске.
Необычные пляжные инвалидные коляски, которые легко передвигаются по песку,
вкатываются в воду и качаются на волнах, были приобретены Министерством
соцразвития для пунктов проката. Эти и другие новинки технических средств
реабилитации были закуплены благодаря участию республики в пилотном проекте
по созданию системы долговременного ухода.
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Как и любое техническое средство реабилитации,
эти
уникальные
коляски
могут
быть
предоставлены инвалидам бесплатно на период
до шести месяцев. Для этого жителям необходимо
обратиться с заявлением в комплексный центр
социального обслуживания населения в городе
Йошкар-Оле.
31.07.2022
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Зарубежные новости

XRAI Glass: Новые революционные очки позволяют
глухим и людям с потерей слуха «видеть» разговоры

Business Wire

Компания XRAI Glass объявила о начале
публичного предварительного просмотра своей
революционной технологии. Это новаторский
программный продукт, призванный обогатить
общение сотен миллионов людей по всему миру,
которые являются глухими или имеют проблемы
со слухом.
Пользователи смарт-очков дополненной реальности (AR) XRAI Glass с привязкой
к телефону смогут читать речь в режиме реального времени с помощью закрытых
субтитров. Программное обеспечение очков преобразует аудиозапись в субтитры,
которые затем появляются на экране очков пользователя. Сложные функции
распознавания голоса позволяют определить, кто говорит, а в скором времени
программа сможет переводить языки, тональность голоса, акценты и высоту тона.
XRAI Glass заключила стратегическое партнерство с компанией Nreal, производящей
AR-очки для потребителей. Новое устройство будет доступно для клиентов по цене
399,99 фунтов стерлингов. Во время публичного предварительного просмотра
программное обеспечение будет бесплатным, а цена после публичного
предварительного просмотра будет основана на отзывах опытных пользователей.
Пробный период продлится 2 месяца, в течение которых команда будет постоянно
прислушиваться и учиться у своих пользователей, расширяя возможности
искусственного интеллекта и интуитивные свойства программного обеспечения для
улучшения предоставляемых услуг. В будущем программное обеспечение выйдет
за рамки аудио и станет мультимодальной системой транскрипции.
Рынок для этого программного обеспечения огромен. 12 миллионов взрослых
в Великобритании страдают от потери слуха. К 2035 году это число возрастет до 14,2
миллиона человек. В то же время, только за последний год количество носимых
устройств увеличилось на 40%, но лишь 31,5% этого рынка составляют слуховые
носимые устройства.
XRAI Glass также имеет амбиции по выходу на другие рынки, где программное
обеспечение может оказаться полезным. В число таких секторов входят гостиничный
бизнес, правоохранительные органы и образование.
Инновационная технология интуитивно понятна и проста в использовании, она
способна обогатить жизнь глухих и потерявших слух людей для того, чтобы они
могли максимально реализовать свой потенциал.
28.07.2022
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Исследователи разработали новую концепцию
управления с помощью дыхания, которая изменит
доступ к протезированию рук

University of
Oxford

Исследователи из Оксфордского университета
разработали новый революционный протез руки,
приводимый в действие и управляемый дыханием
пользователя. Новый протез руки с воздушным
питанием — это легкий, не требующий особого
ухода и простой в использовании вариант протеза,
который особенно хорошо подходит для детей
и жителей стран с низким и средним уровнем
дохода.
Простое легкое устройство предлагает альтернативу протезам на тросах Боудена,
которые были разработаны в начале 19 века. Тросовая система может быть
непомерно дорогой для владения в условиях небольших ресурсов из-за расходов,
связанных с необходимостью профессиональной установки и обслуживания.
Этот вариант протеза особенно подойдёт для маленьких детей или тех, кто
анатомически не приспособлен к неудобной системе ремней и тросов.
По сравнению с другими вариантами протезирования для него требуется
минимальное техническое обслуживание и обучение.
Регулируя свое дыхание, пользователи приводят в действие небольшую специально
изготовленную турбину Тесла, которая может точно контролировать движения
пальцев протеза. Требуемый объем воздуха могут обеспечить даже маленькие дети,
а зубчатая передача в устройстве определяет скорость хватательного действия.
Для разработки и усовершенствования устройства исследователи сотрудничали
с LimbBo, ведущей британской благотворительной организацией для детей
с нарушениями конечностей.
Главным автором проекта является Викрант Нагараджа (Vikranth H. Nagaraja),
работающий на факультете инженерных наук Оксфордского университета. По его
словам, более 40 миллионов человек во всем мире имеют дефекты конечностей,
большинство из них не имеют доступа к какой-либо форме протезирования. Кроме
того, протезы верхних конечностей, которые в настоящее время доступны
пациентам, часто не доступны по цене и не подходят, особенно в условиях низких
доходов. Разработчики надеются, что их исследование станет шагом вперед
в обеспечении более широкого доступа к протезам и поможет преодолеть
проблемы, связанные с существующими вариантами протезирования.
25.07.2022
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Казахстанские изобретения, которые могут
помочь миллионам людей во всем мире

Агентство Kazakhstan Today

В Казахстане регулярно появляются самородки, которые придумывают вещи,
способные сделать жизни миллионов людей по всему миру намного лучше.
В материале рассказано о нескольких разработках казахстанских изобретателей.
Например, аппарат казахстанского изобретателя Галимжана Габдрешова может
радикально изменить жизнь незрячих людей. Принцип работы аппарата «Sezual»
прост и сложен одновременно. Он основан на эхолокации звука. Устройство,
которое вешается на шею, каждую секунду издает щелчок, звук отражается
от поверхности и, возвращаясь, воспроизводит 3D-картинку в мозгу. Аппарат
позволяет даже полностью лишенным зрения людям воспринимать объемные
объекты на 15 метров вокруг себя и взаимодействовать с ними. Новым устройством
уже заинтересовались в США.
Еще одна разработка призвана улучшить жизнь
людей с инвалидностью, в этот раз тех, кто
не может ходить. Конструктор-изобретатель
Маулен
Бектурганов,
который
ранее
разрабатывал инновационные протезы, создал
экзоскелет, с помощью которого подарит детям
возможность передвигаться самостоятельно.
Устройство помогает самостоятельно передвигаться прикованным к инвалидным
коляскам: вставать, поворачиваться, идти вперед, назад, стоять на одной ноге,
ходить по лестнице, по наклонным поверхностям и т. д. Вес экзоскелета составляет
25 кг, выполнен он из углеволокна, рассчитан на 3 года. На первых порах
использования требуется сопровождение, однако дальше ребенок сам осваивает
ходьбу.
31.07.2022
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Конкурс социального промышленного дизайна продолжает
принимать заявки

АСИ

Всероссийский конкурс социального дизайна протезов нижних конечностей
«Контуры твоей уникальности» принимает работы от всех, кто занимается дизайном
протезов для людей с особенностями здоровья.
Организаторы конкурса хотят привлечь внимание
к
нуждам
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья и показать, что даже
после
ампутации
можно
продолжать
полноценную жизнь и быть уверенным в себе.
Задача участников — представить свои концепции
оформления косметических накладок на протезы.
Для участия в конкурсе приглашаются все, кто увлекается графическим
и промышленным дизайном. Заявить о своём таланте можно в номинациях
«Промышленный дизайн» и «Графический дизайн». Подать заявки могут
школьники, студенты, уже работающие дизайнеры и даже дизайн-студии.
Участники смогут пройти стажировку, обучение и наставничество у ведущих
профессионалов промышленного дизайна России. Кроме того, победители получат
гранты 100 тысяч рублей, которые могут использовать на образование или развитие
своих проектов, курсы по дизайну на образовательной платформе «Нетология»
и другие ценные подарки от партнеров. Подать заявку можно до 10 сентября
на официальном сайте конкурса.
26.07.2022
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