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Законодательство

По инициативе Фонда социального страхования (ФСС), Минтруд России подготовил
изменения в правила, которые позволят при необходимости изменять или
актуализировать индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА)
людей с инвалидностью.

ТАСС 

В этом случае, если назначенное средство
реабилитации меняет наименование или
характеристики, например, при модернизации,
эти данные можно будет уточнить в программе
реабилитации. Такие корректировки могут
вноситься бюро медико-социальной экспертизы
(МСЭ) по направлению от ФСС после согласования
с гражданином. Это позволит вносить
в программу реабилитации более четкое
описание технических характеристик и учитывать
их при закупках соответствующих изделий.

Учитывая, что некоторые параметры организма со временем меняются, услуги по
реабилитации, а также технические средства - трости, костыли, коляски - следует
подбирать с учетом этих изменений. Благодаря такой норме специалисты смогут
своевременно корректировать реабилитационные услуги и помощь.
Новый механизм позволит людям с инвалидностью избежать самостоятельных
обращений в МСЭ, чтобы уточнить характеристики ранее рекомендованных
технических средств реабилитации.

19.08.2022

https://tass.ru/obschestvo/15517219
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ТАСС

Технологии 
и изобретения

Мобильное приложение работает таким образом: слышащий говорит, идет
распознавание речи, перевод посылается на устройство глухого, на котором аватар
осуществляет перевод на жестовый язык. Жестовая речь глухого считывается
видеокамерой, на сервере идет распознавание жестового языка и перевод в текст,
либо в звучащую речь. Уточняется, что компьютерный персонаж - аватар -
сопровождает жесты артикуляцией и эмоциями. Задержка перевода не превышает
одну секунду.
Студенты НГТУ, где обучается более 150 глухих студентов, уже в сентябре начнут
тестировать переводчик лекций в режиме онлайн и офлайн. Вариант онлайн -
преподаватель говорит, голос распознается и передается на смартфон глухого. Есть
вариант офлайн - лекции записываются и переводятся заранее, туда вставляется
аватар, который параллельно с преподавателем осуществляет перевод на жестовый
язык. К концу сентября разработчики планируют добавить возможность разъяснения
терминов или непонятных слов для студентов разных факультетов. Обучающийся
может остановить трансляцию, посмотреть, что значит тот или иной термин на
русском жестовом языке, потом идти дальше.
Участие в разработке принимает глухой выпускник аспирантуры НГТУ Алексей
Приходько, он входит в команду разработчиков и выступает экспертом в проекте
создание сурдопереводчика.
Разработка ведется совместно со стратегическим партнером компанией «Адаптис».
Для того, чтобы обучить нейронную сеть распознаванию жестов специалисты
постоянно собирают большой объем исходных данных.
Работа над качеством перевода будет продолжаться, русский жестовый язык имеет
свою грамматику, поэтому важно выделять не отдельные слова, а грамматические
конструкции, «вылавливать» многозначные слова, омонимы и другие языковые
сложности.

15.08.2022

Ученые Новосибирского государственного
технического университета (НГТУ НЭТИ) обучили
нейросеть распознавать русский жестовый язык и
создали двусторонний онлайн-переводчик для
общения глухих и слышащих в режиме реального
времени. Запуск приложения для смартфонов,
чат-бота, а также переводчика лекций для
студентов планируется осенью этого года.

https://nauka.tass.ru/nauka/15470247
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Компания «Круст» представила новейший гаджет, открывающий слепым доступ
к практически любым технологиям мира.

GADGETPAGE

Мобильное приложение – это бесплатная,
безопасная и простая игра для формирования
речи и невербального общения. Она помогает
в увлекательной форме освоить навыки общения
и постепенно прийти к самостоятельной жизни.
«Мой коммуникатор» разработан совместно
с профессиональными педагогами, посвятившими
себя работе с особенными людьми, в том числе
и детьми.

Прибор «ВОЙСА» похож на джойстик. У устройства
специальный звуковой интерфейс, голосом оно
поясняет все свои действия. Слабовидящие могут
запустить интернет, послушать аудиокниги, найти
любую интересующую их информацию и даже
позвонить.
Таким образом, «Круст» создал смартфон для
слепых, которым можно начать пользоваться сразу
после покупки.

15.08.2022

Технологии 
и изобретения

В России разработали мобильное приложение 
для людей с ментальными особенностями

Минпромторг России

Специалисты компании «Кидаркит» завершили работу по созданию мобильного
приложения «Мой коммуникатор», предназначенного для реабилитации
и абилитации людей с ментальными нарушениями. Новинка разработана при
поддержке Минпромторга России.

Пособие представляет собой курс по изучению механизма общения без
использования слов. В нем можно выбрать подходящий формат обучения из четырех
модулей:
• «Кнопки» – при нажатии на одну из двух кнопок активируется визуальный эффект.

Пользователь запоминает, какая из кнопок запускает один из двух эффектов,
и далее может проявлять навык выбора путем нажатия на интересующую его
кнопку.

• «Выбор варианта» – пользователю предъявляется несколько карточек на выбор,

https://gadgetpage.ru/novosti-v-mire/12860-rossijskaja-kompanija-izobrela-smartfon-dlja-slepyh.html
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_rossii_razrabotali_mobilnoe_prilozhenie_dlya_lyudey_s_mentalnymi_osobennostyami
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а он должен выбрать интересующий его объект. Задание должно подкрепляться
физическим предоставлением выбранного объекта. Этот этап помогает
в формировании причинно-следственной связи, а также способствует развитию
навыка выбора и коммуникации без использования слов.

• «Составление предложений» – это коммуникативная доска, с помощью которой
пользователь может составить предложение и выразить свои мысли и желания
без использования слов.

• «Расширение словаря» поможет в развитии речи и изучении объектов
окружающей среды.

Технологии 
и изобретения

Приложение подходит для занятий с людьми, имеющих речевые нарушения
и диагнозы, связанные с расстройством психики (аутизм, умственная отсталость,
церебральный паралич, задержка психического и речевого развития, синдром
Дауна).

18.08.2022
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Производство. 
Индустрия

При этом компании должны предоставлять
в ведомство в течение 3 лет, начиная с 2023 года
не позднее 30 марта отчет в свободной форме, где
будет указана полученная выручка. Объем
выручки, полученной от реализации товара,
должен не менее чем в 5 раз превысить расходы
на софинансирование затрат на рекламу (пункт
30 правил, утвержденных Постановлением
Правительства РФ).

18 августа 2022 года в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации начинается прием заявок организаций, осуществляющих производство
и выпуск в обращение потребительских непродовольственных товаров для
формирования реестра производителей. Компании, прошедшие отбор
и включенные в реестр производителей, смогут получить софинансирование затрат
на размещение рекламы на телевидении (ПП РФ 19.07.2022 г. № 1297).
Для запуска механизма предусмотрено выделение 500 млн рублей из федерального
бюджета на начальном этапе.
Поддержка будет осуществляться АНО «Национальные приоритеты» через
софинансирование 50% расходов отечественных производителей, для размещения
рекламы на телевидении. Компании МСП могут рассчитывать на софинансирование
до 70% расходов на размещение рекламы.

Минпромторг 
России

Заявки и документы для участия в отборе сдаются в экспедиционную группу
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

15.08.2022

«Октава ДМ» представляет слуховые аппараты 
НОТА® на «Армии-2022».

Advis.ru 

С 15 по 21 августа «Октава ДМ» принимает участие в выставке VIII Международного
военно-технического форума «Армия-2022». В экспозиции Минпромторга,
посвященной российским медицинским изделиям, компания представляет
цифровые слуховые аппараты российского производства НОТА®. Также организован
показ цифрового двунаправленного микрофона Октава МКЭ-230-2 и микрофона-
диспетчера КДС-1.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_nachinaet_otbor_rossiyskih_organizaciy_dlya_formirovaniya_reestra_proizvoditeley
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A5E50AB5-1555-B945-B40C-DA418595CC89
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Производитель создал линейку слуховых
аппаратов с широким набором настроек для
людей с разными ограничениями по слуху. Всего
в линейке представлено 12 легких заушных
моделей с технологией быстрой адаптации,
которая делает аппараты простыми
и комфортными в использовании. Компрессия
в широком динамическом диапазоне позволяет
обладателям НОТА® слышать тихие звуки,
не отвлекаясь на слишком громкие.

Технологии подавления шума и импульсных звуков, а также адаптивная система
направленности микрофонов позволяют повысить разборчивость речи в сложных
акустических ситуациях и помогают приспособиться к различному звуковому
окружению.

15.08.2022

Роскосмос представил протез бедра с 
микропроцессорной системой управления

Исключительность приспособления состоит в микропроцессорной системе
управления. Это единственный серийный модуль похожего класса, исследованный
и производимый в России. Протезы с подобными модулями предельно близко
воссоздают функции утерянной конечности и позволяют людям вести активный
образ жизни.
Опытный образец, которой был впервые продемонстрирован пилотами-
демонстраторами, вызвал активный интерес у представителей медицинских
учреждений и протезных предприятий.

21.08.2022

Новости восточной ленты

Предприятие Роскосмоса запустит в производство
коленные протезы.
На форуме «Армия-2022» фирма
«Ортопедическая Индустрия Москва Энергия»
(входит в Роскосмос) презентовала протез
с микропроцессорной системой управления.
Изготовлен коленный модуль «Актив 2»
разработки филиала НПК СПП в Великом
Новгороде.

Производство. 
Индустрия

https://novostivl.ru/post/915112/
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В рамках проекта ритейлер установил
оборудование «Говорящий город» в еще 15
магазинах в Краснодаре, Новороссийске, Нижнем
Новгороде, Ярославле, Курске и Москве, увеличив
число инклюзивных «Пятерочек» в России до 26.
Система помогает людям с ограничениями зрения
самостоятельно находить вход в магазин
и ориентироваться в его внутренних помещениях.

10

Социальная сфера.
Доступная среда

В рамках подключения торговых точек
к программе входные группы магазинов были
оборудованы радиотрансиверами и несколькими
звуковыми маяками с зоной действия около
15 метров. При приближении к зоне действия
пользователь с ограниченными возможностями
зрения получает информацию об объекте
и особенностях подхода к нему (наличие ступеней,
пандусов, как открывается входная дверь,
основные пути движения после входа и т. д.).

Торговая сеть «Пятерочка» расширила географию социального проекта
по оснащению магазинов специальной системой для людей с нарушением зрения.

Незрячим и слабовидящим посетителям доступно специальное бесплатное
приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство (выдается НКО),
с помощью которого можно легко обнаружить нужную дверь и получить
представление о внутреннем пространстве торговой точки. Ориентироваться
помогают информационные сообщения о препятствиях перед входом в магазин
и сигналы звукового маяка.

В первую очередь системой «Говорящий город» оснащены магазины,
располагающиеся поблизости от социальных объектов, максимально
востребованных людьми с ограничениями зрения: специализированных школ,
центров реабилитации и т. д.
Пилотными городами программы в январе 2022 года стали Москва и Санкт-
Петербург, а также г. Гатчина в Ленинградской области. С начала запуска проекта
помощью уже успели воспользоваться более 500 покупателей с нарушением зрения.

15.08.2022

https://www.retail.ru/news/pyaterochka-oborudovala-eshche-15-magazinov-sistemoy-dlya-lyudey-s-narusheniem-z-15-avgusta-2022-219428/
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Туапсинские вести

В туапсинской детской художественной школе им. А.Киселева и ДК села Небуг
проводится обустройство беспрепятственного доступа людей с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильных граждан.

В детской художественной школе им. А. Киселева
уже установлены специальные таблички и другие
необходимые детали для создания безбарьерной
среды. В Доме культуры села Небуг зрительный
зал оснастят поручнями и специальными
табличками, а также обустроят пандус на входе –
он будет сделан по необходимым стандартам.

В Калининском районе Санкт-Петербурга появилась новая социальная услуга для
инвалидов. Теперь здесь можно взять в прокат всё необходимое оборудование для
реабилитации.
Предоставление во временное пользование осуществляется в рамках
предоставления бесплатной срочной социальной услуги. Это позволяет гражданам
минимизировать расходы, связанные с приобретением ТСР, а также даёт
возможность беспрепятственного передвижения, самообслуживания, доступа
к информации и общению.

15.08.2022

В Центре социальной реабилитации
инвалидов Калининского района открыт пункт
проката технических средств реабилитации

Администрация 
Санкт-Петербурга

Социальная сфера.
Доступная среда

Все работы по освоению программных средств, направленных в этом году
на создание доступной среды, должны быть полностью завершены к началу октября.

15.08.2022

LIVE Биробиджан

Уникальный игровой комплекс для
детей с ОВЗ и инвалидностью появился
в Биробиджане

В учреждении дополнительного образования «Центр «МОСТ» появилась уникальная
детская площадка для ребят ограниченными возможностями здоровья.

https://tuapsevesti.ru/archives/110806/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/news/243490/
https://livebir.ru/ighrovoi-komplieks-dlia-dietiei-s-ovz/
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В республике продолжается реализация проекта по выделению дополнительных
технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень ТСР.
Программа осуществляется в Коми республиканским Всероссийским обществом
инвалидов при финансовой поддержке Министерства труда, занятости и социальной
защиты республики.
В начале года районная организация инвалидов отправила заявку на пять
технических средств реабилитации для членов организации. И уже в этом месяце
организация получила две многофункциональные кровати, два электроподъемника
в ванну и один электропривод для кресла-коляски.
Сегодня руководство местной организации инвалидов уже начинает готовить заявки
на ТСР на будущий год.

17.08.2022

Запрос на появление такой площадки возник
потому, что в Центр часто приезжают дети
из районов ЕАО. Здесь проходит центральная
Психолого-медико-педагогическая комиссия,
поэтому из всех районов в Центр приезжают дети-
инвалиды. Им нужно было где-то проводить
время. Теперь тут ребята могут поиграть
и покачаться на специальных качелях. В их
отдаленных поселках такого оборудования нет.

Как районная организация инвалидов делает
жизнь подопечных комфортнее

НАША ЖИЗНЬ

Работы по установке игровой площадки начались ещё в прошлом году. Игровую зону
выстелили безопасным покрытием. Установили качели для ребят в инвалидных
колясках, качели-весы для детей и родителей, волейбольную сетку, кольцо для
баскетбола, ворота для мини-футбола и два батута. Также закупили волейбольные,
футбольные и баскетбольные мячи, бадминтон.
Баскетбольное кольцо здесь опускается и поднимается под рост ребенка. Ворота для
футбола переносные и легкие, их устанавливают по запросу родителей.
Единственное условие - записаться на вахте, где сопровождающих знакомят со
специальными памятками и инструкциями по безопасности.
В ближайшее время на площадке установят фонари, чтобы родители с детьми могли
играть и по вечерам. А в сентябре здесь будут монтировать тренажерные
комплексы. Они также будут адаптированы для ребят-колясочников.

16.08.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://нашажизнь11.рф/2022/08/17/как-районная-организация-инвалидов-д/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Социальная сфера.
Доступная среда

НТВ

До конца 2022 года в эту больницу будет
поставлено 59 единиц медицинского
оборудования на общую сумму более 120 млн
рублей. Здесь появятся виртуальные системы
реабилитации, тренажеры для пассивной
разработки кистей рук, плеча, суставов, беговая
дорожка с пневматической поддержкой.

Тихвинская межрайонная больница стала участником федеральной программы
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
В стационар закупят десятки наименований современной медтехники.

Кроме того, медучреждение получит аппараты для физиотерапии — лазер для
нехирургической лазерной терапии, устройство для тренировки координации,
систему электростимуляции для улучшения ходьбы и другое оборудование.
В отделении реабилитации Тихвинской межрайонной больницы помогают
пациентам с нарушениями функций центральной нервной системы, перенесшим
инфаркты и инсульты, нуждающимся в восстановлении после травм. Уже сейчас
в этой больнице функционирует современное оборудование. Например,
роботизированный комплекс Lokomat, экзоскелет для восстановления навыков
ходьбы. Он помогает улучшить двигательную активность у пациентов
с неврологическими нарушениями.
Правительство РФ разработало программу развития медицинской реабилитации
до 2026 года и выделило на эти цели 100 млрд рублей. За эти годы планируется
модернизировать более 1 350 региональных отделений медицинской реабилитации,
а также около 130 дневных стационаров.
В федеральную программу попали четыре медицинских учреждения Ленинградской
области — Тихвинская, Волховская и Сертоловская больницы, а также Детская
клиническая больница.

17.08.2022

https://www.ntv.ru/novosti/2719718/
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Разработан искусственный хрящ, который 
превосходит настоящий

Научная Россия

www.rcud-rt.ru

Гидрогель изготовлен из водопоглощающих
полимеров. Его можно сжимать и тянуть
с большей силой, чем натуральный хрящ,
и он в три раза более устойчив к износу.
Чтобы получить этот материал, команда
наполнила тонкие листы целлюлозных волокон
поливиниловым спиртом — полимером,
состоящим из нитевидных цепочек
повторяющихся молекул, — для образования геля.

14

F.D.A. расчищает путь к безрецептурной
продаже слуховых аппаратов The New York Times 

Во вторник Управление по контролю
за продуктами и лекарствами приняло решение
разрешить продажу слуховых аппаратов взрослым
без рецепта, что является давним желанием
потребителей, разочарованных дорогостоящими
обследованиями и приборами.

Ученые из Университета Дьюка (США) создали первый заменитель хряща на основе
геля, который еще прочнее и долговечнее, чем настоящий хрящ.

Волокна целлюлозы действуют подобно волокнам коллагена в естественном хряще:
они придают прочность гелю при растяжении. Поливиниловый спирт же помогает
ему вернуться к своей первоначальной форме. В результате получается
желеобразный материал, состоящий на 60% из воды. Он эластичный, но удивительно
прочный. Лабораторный хрящ оказался на 26% прочнее естественного хряща при
растяжении, и на 66% прочнее при сжатии. Этот материал крепится к титановой
основе, которую устанавливают на место поврежденного хряща.
Искусственный гидрогель имитирует гладкую, скользкую и податливую природу
настоящего хряща. При этом он защищает другие суставные поверхности от трения,
когда они скользят по имплантату.
Имплантаты из нового материала в настоящее время разрабатываются компанией
Sparta Biomedical и тестируются на овцах. Исследователи готовятся начать
клинические испытания на людях в следующем году.

15.08.2022

Зарубежные новости

https://scientificrussia.ru/articles/razrabotan-iskusstvennyj-hras-kotoryj-prevoshodit-nastoasij
https://ntdtv.ru/120100-bionicheskaya-ruka-kotoraya-uchitsya-novym-zhestam-v-lyubom-meste-i-v-lyuboe-vremya
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Высокая стоимость слуховых аппаратов, которые не покрываются базовой
программой медицинского страхования Medicare, отбила желание у миллионов
американцев покупать эти устройства.
Согласно новому правилу F.D.A., люди с легкой и умеренной потерей слуха смогут
покупать слуховые аппараты онлайн и в розничных магазинах уже в октябре, без
необходимости посещать врача для обследования и получения рецепта.
Агентство сослалось на исследования, согласно которым около 30 миллионов
американцев страдают от потери слуха, но только пятая часть из них обращается за
помощью. Изменения могут перевернуть рынок, на котором доминирует
относительно небольшое число производителей, и сделать его более широкой
областью с менее дорогостоящими и, возможно, более инновационными
разработками. Стоимость слуховых аппаратов, которое обычно включают посещение
аудиолога, варьируется примерно от 1 400 долларов до 4 700 долларов.

Зарубежные новости

Окончательно принятое F.D.A. правило вступит
в силу через 60 дней. Представители отрасли
говорят, что производители устройств в основном
готовы к выпуску новых продуктов, хотя
некоторым может потребоваться время для
обновления маркировки и упаковки или для
соблюдения технических деталей нового
постановления.

Переход на безрецептурную продажу вызвал недовольство некоторых аудиологов
страны - специалистов, которые проводят людей через процесс выбора наилучшего
слухового аппарата, настройки параметров и достижения правильной посадки.
Новый шаг отменяет давнее требование о том, чтобы потребители начинали процесс
приобретения слухового аппарата именно с них.

Изменения назревали в течение многих лет.
В 2016 году в докладе Национальной академии
наук, техники и медицины было опубликовано
предложение о том, чтобы F.D.A. одобрил
безрецептурные слуховые аппараты для взрослых
с легкой и умеренной потерей слуха.
В следующем году несколько сенаторов
представили законопроект, позволяющий
агентству внести изменения. Конгресс одобрил
законопроект, а президент Трамп подписал его
в качестве закона.
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С тех пор окончательная доработка правил продвигалась медленно, с некоторыми
противоречиями по поводу деталей. Например, как федеральное правило будет
взаимодействовать с законами штатов о возврате слуховых аппаратов или
гарантийной политике, а также насколько устройства должны усиливать звук.
Во время публичных обсуждений F.D.A. рассмотрело более 1 000 комментариев,
представленных по поводу правила, и внесло несколько изменений
в окончательный вариант, опубликованный во вторник. Изменения включают
снижение максимальной звуковой мощности устройств и пересмотр предельной
глубины вставки в ушной канал. Правило также требует, чтобы слуховые аппараты
имели настраиваемый пользователем регулятор громкости и упрощенную
формулировку на этикетке изделия.

16.08.2022

Бионическая рука, которая «учится» новым
жестам в любом месте и в любое время

New Tang Dynasty 
Television

Зарубежные новости

Бионическая рука, разработанная британской
компанией Covvi, преобразует электрические
импульсы от мышц предплечья в сигналы для
миниатюрных двигателей. Они управляют
пальцами и кистью. Так человек может держать
что-то в руках или открывать дверь.

Программное обеспечение будет обновляться через приложение. Но самое
уникальное в том, что для каждого протеза можно создать индивидуальное
обновление ПО. Для этого владельцу бионической руки даже не нужно приезжать
в офис компании или отправлять туда протез. Усовершенствованная программа для
протеза загружается удалённо и в соответствии с пожеланиями клиента.
«Мы можем на расстоянии усовершенствовать протез Это очень удобно. И такая
услуга впервые появилась на рынке».
Компания Covvi уже договорилась о закупках с дистрибьюторами в разных странах
мира, включая Австралию, США и Китай. Она планирует выпускать 100 протезов
ежемесячно.

18.08.2022

https://ntdtv.ru/120100-bionicheskaya-ruka-kotoraya-uchitsya-novym-zhestam-v-lyubom-meste-i-v-lyuboe-vremya
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