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Совет Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) опубликовал для общественного
обсуждения проект протокола изменений
в Соглашение о едином рынке медизделий,
предполагающий бессрочную возможность
установления национальных правил регистрации
из-за чрезвычайных причин – эпидемий,
экономических ограничений или военных
действий.

Vademecum

Поправки опубликованы на портале документов Евразийского экономического
союза. Согласно проекту изменений в протокол, предполагается создание
исключения, по которому правила не будут применяться в отношении медизделий,
потребность в которых «возникает или возрастает» в условиях чрезвычайной
ситуации, военных действий, угрозы распространения новых эпидемических
заболеваний, а также при опасности дефектуры из-за введения ограничительных
экономических мер в отношении хотя бы одного из государств – членов ЕАЭС.
Обращение таких МИ будет регулироваться национальными правилами «в течение
действия указанных условий и устранения их последствий».
Документ был опубликован для общественного обсуждения, которое началось
5 октября 2022 года и завершится 4 ноября. Проект решения разработан «с учетом
правоприменительной практики в период пандемии COVID-19», а также для
«обеспечения более быстрого реагирования на чрезвычайные обстоятельства»
и направлен на защиту интересов пациентов, клиник, системы здравоохранения
в целом, а также производителей МИ, уточняется в пояснительной записке.

В августе 2022 года Совет ЕЭК одобрил поправки
в Соглашение о единых принципах и правилах
обращения медицинских изделий,
предполагающие продление регистрации
медизделий по национальным правилам
до 31 декабря 2025 года. Протокол направлен
странам-участницам на подписание, после чего
изменения вступят в силу. В актуальной редакции
Соглашения о единых принципах и правилах
обращения медицинских изделий нацрегистрация
ограничена 31 декабря 2022 года.

05.10.2022

https://vademec.ru/news/%3E/news/2022/10/05/optsiya-uproshchennoy-registratsii-medizdeliy-po-natspravilam-mozhet-stat-bessrochnoy/
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Подписан закон, направленный на защиту прав
инвалидов по зрению при регулировании
отношений в области обращения с животными

Документом вводится понятие «собака-проводник» и устанавливается, что
требования, касающиеся выгула домашних животных, не распространяются на собак-
проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.

07.10.2022
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Президента России
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Президент подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в статьи 3 и 13
Федерального закона «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Федеральный закон принят Государственной
Думой 28 сентября 2022 года и одобрен Советом
Федерации 4 октября 2022 года.

Законодательство

http://kremlin.ru/catalog/keywords/46/events/69548
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РИА Томск 

Среди разработок тренажер Step Forward – это
устройство для формирования навыков ходьбы у
детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, а также для детей, которые утратили
навык ходьбы, например из-за травмы.
Принцип передвижения основан на экзоскелете.
Тренажер надевает взрослый человек, например
родитель, и, по физиологическим
закономерностям, ребенок копирует его
движения.

Студенты и школьники из Томска и других городов России представили свои проекты
на выставке достижений молодых ученых «РОСТ.Up». Мероприятие прошло
во вторник в бизнес-инкубаторе Томского госуниверситета систем управления
и радиоэлектроники.

Проект студентов ТУСУРа - домашний тренажер
когнитивных и речевых способностей создан для
помощи людям, которые перенесли инсульт.
Устройство имеет гироскоп, что позволяет
разработать новые типы упражнений. Также
подобрана цветовая гамма для предотвращения
напряжения глаз и удержания внимания.

Технологии
и изобретения

Ещё одна разработка – шлем для людей
с ограниченными возможностями органов зрения
«Шестое чувство». Это устройство с помощью
датчиков звуковым сигналом оповещает человека
о том, есть ли впереди препятствия.

Ученики Богашевской школы представили
на выставке набор игр для старшего поколения,
больных деменцией. Среди них - домино,
настольная игра «Дженга», головоломки,
матрешки для разукрашивания, пятнашки
и другие. Причем, все игрушки сделаны руками
учеников школы.

04.10.2022

https://www.riatomsk.ru/article/20221004/vistavka-rostup-2022-chto-izobreli-molodie-uchenie-tomska-i-rossii/
https://www.riatomsk.ru/Upload/sub-15/79651_3.jpg
https://www.riatomsk.ru/Upload/sub-15/79646_3.jpg
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В Москве разработали нейростимулятор языка и
уникальные кровоостанавливающие средства из
панцирей ракообразных

Технологии
и изобретения

Резиденты технопарка «Строгино» представили свои инновационные разработки.
Это современные гемостатики на основе хитозана (природного биополимера
повышенной прочности) и импортозамещающий прибор для восстановления работы
мозга.

www.rcud-rt.ru

Фарммедпром
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Одной из разработок, выпускаемых в столице, стал
прибор для восстановления функций головного
мозга путем электрической стимуляции языка
(транслингвальной нейростимуляции). Это
собственная разработка компании «Альматек»,
имеющая все шансы заменить ушедшие из России
импортные аналоги.

Прибор воздействует на центральную нервную систему через электрическую
стимуляцию языка. Состоит из системы управления и устройства для передачи
на поверхность языка электрических импульсов низкой частоты. Поступая во все
отделы ЦНС, они улучшают работу головного мозга.
В частности, прибор испытывали у детей с синдромом дефицита внимания
и гиперактивности (СДВГ). Новый метод помог достичь больших успехов в лечении
таких детей. Кроме того, с его помощью удалось добиться ремиссии у пациентов
с ДЦП и нарушениями вестибулярных функций.
Такие приборы показаны для реабилитации после инсульта и черепно-мозговых
травм, при рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, нарушениях речи, опорно-
двигательного аппарата и т.д. Сейчас производитель регистрирует свою разработку.

06.10.2022

https://pharmmedprom.ru/news/v-moskve-razrabotali-neirostimulyator-yazika-i-unikalnie-krovoostanavlivayuschie-sredstva-iz-pantsirei-rakoobraznih/
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откроется в Сибири
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Минпромторг 
России

Российская компания «Ортомода»,
специализирующаяся на производстве
ортопедической обуви и одежды для людей с
ограниченными возможностями, планирует
увеличить производственные мощности, открыв
инновационное производство в Сибири.

Производство. 
Индустрия

«Комсомольская правда» побывала на производстве
современных приморских колясок для инвалидов

КП – Владивосток

Компания подписала трехстороннее соглашение с Минпромторгом России
и Правительством Кузбасса на строительство инновационного производства
ортопедической обуви и адаптивной одежды в городе Кемерово. Проект будет
реализован до конца 2023 года.
Проект решит социальные проблемы Сибири, связанные с обеспечением
малосложной, сложной ортопедической обувью и адаптивной одеждой людей
с инвалидностью. Перечисленные товары входят в список технических средств
реабилитации, которые можно приобрести с помощью системы Электронного
сертификата.
Главные задача, которая стоит перед компанией — это обеспечение людей
с инвалидностью качественной продукцией, которая может быть доступна в любых
регионах. Этому будет способствовать цифровизация фабрики и возможность
приема заказов в онлайн и оффлайн-форматах.
Особое внимание при реализации проекта будет направлено на создание рабочих
мест и обучение кадров. Планируется создание Центра компетенций для подготовки
и повышения квалификации специалистов в индустрии легкой промышленности,
реабилитации. Производство сможет обеспечить рабочими местами людей
с инвалидностью и начинающих специалистов по окончании учебных заведений.

06.10.2022

Завод iCross в Приморском крае производит одни из самых комфортных и доступных
видов кресел-колясок для маломобильных граждан. Здесь выпускают одну из самых
легких современных колясок в мире, которая особенно подходит желающим жить
активной, полноценной жизнью. Вес колясок не превышает 8 килограммов.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!innovacionnoe_proizvodstvo_odezhdy_i_obuvi_dlya_lyudey_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_otkroetsya_v_sibiri
https://www.dv.kp.ru/daily/27455.5/4658656/
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Кресла-коляски делаются под заказ, с учетом
индивидуальных параметров. Стоимость изделий
в два раза дешевле, чем у конкурентов. Они легче
и срок изготовления составляет всего один месяц.
Продукция приморских производителей
доступнее, чем зарубежные модели. В будущем,
планируется увеличить выпуск до 450 штук в
месяц, что снизит стоимость партий.

Производство. 
Индустрия

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова
вошла в число победителей конкурса «Экспортер года»

АртМосковия

Каждую модель разрабатывают не менее шести дизайнеров-инженеров. Они
готовят эскизы и разрабатывают промышленный дизайн. После того как новый
проект утвержден, модели передаются в цех, где появится первый прототип новой
коляски.
По готовым чертежам специалисты изготавливают матрицы для будущих колясок. На
этот процесс уходит много времени, поэтому сейчас в компании разрабатывают
новую технологию, чтобы быстрее перерабатывать сверхтвердые пластики. Их будет
печатать 3D-принтер. При такой системе новые оснастки будут готовы всего за два
дня.

Генеральный директор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова
стала одним из победителей конкурса «Экспортер года», итоги которого были
подведены в Центральном федеральном округе.
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям,
достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной
деятельности.
По итогам 2021 года «Октава ДМ» стала лауреатом конкурса «Экспортер года»
Тульской области в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».
Церемония награждения прошла накануне в центре «Мой бизнес».

Свою продукцию iCross поставляет во все регионы России. Совсем недавно
состоялась первая отгрузка в Кувейт. В январе коляски «Made in Primorye» увидят
в Китае, Вьетнаме и Индонезии.
Компания является резидентом Свободного порта Владивосток. Это дает
возможность получать налоговые льготы и сэкономленные средства направлять на
развитие производства и повышение квалификации сотрудников.

07.10.2022

https://artmoskovia.ru/generalnyj-direktor-oktavy-dm-lyubov-stalnova-voshla-v-chislo-pobeditelej-konkursa-eksporter-goda.html
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Производство. 
Индустрия

Компания получила премию за существенный рост экспортной выручки и
расширение географии продаж. А годом ранее организация стала победительницей
бизнес-премии в номинации «Экспортный потенциал».
Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, компания
продолжает поставки на экспорт. Сегодня в приоритете — расширение
потребительской сети в дружественных России странах и сотрудничество
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Победителей Всероссийской премии «Экспортер
года» в ЦФО определила Единая окружная
конкурсная комиссия. По решению комиссии,
состоящей из представителей федеральных
министерств, Центров поддержки экспорта,
Российского экспортного центра
и предпринимательских объединений,
победителями стали как представители малого
и среднего бизнеса, так и крупные
промышленные предприятия.

08.10.2022

https://artmoskovia.ru/wp-content/uploads/2022/10/dsc_4055-scaled.jpg
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рабочий
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Социальная сфера.
Доступная среда

Аппарат для механотерапии «Орторент», занятия
на котором тренируют верхние и нижние
конечности, работает как в активном, так
и в пассивном режиме. И даже если ребенок пока
не может самостоятельно совершать движения, их
совершает за него машина. Аппарат способен
тонко реагировать на импульсы мышц
и обеспечивать вращение педалей в обратную
сторону.

Целью мероприятия было рассказать медицинским специалистам, педагогам
и родителям о возможностях центра, которые значительно расширились после
модернизации по государственной программе «Доступная среда».

В прошлом году для центра были закуплены новые тренажеры на сумму
5 миллионов 112 тысяч рублей. Теперь здесь есть новейшее оборудование.
Например, стабилоплатформа, которая применяется для лечения детей с ДЦП.
Также закупили кинезиотерапевтическую установку для лечения детей со
сколиозом, посттравматическими заболеваниями позвоночника и мышц,
оборудование для лечения заболеваний верхних и нижних конечностей, несколько
аэротрактов, рассчитанных на разные возрастные группы детей и лечение различных
заболеваний.

Приобретение каждого тренажера заранее планировалось, продумывалось для
каких категорий пациентов он пригодится и как будет работать.

Уникальная для города компьютеризированная стабилометрическая платформа
помогает диагностировать нарушения работы мышечного, зрительного,
вестибулярного аппаратов человека, оценивать его способность управлять
собственным телом в пространстве. После диагностики комплекс помогает
разработать индивидуальную программу реабилитации.

Кинезитерапевтическая установка «Экзарта» – это целая подвесная система, которая
служит для выполнения специальных реабилитационных упражнений. Во время
занятий человек расположен в подвешенном состоянии, это нивелирует силу
гравитации и помогает подбирать оптимальный уровень нагрузки.

https://www.mr-info.ru/189372-svet-detskih-nadezhd-v-sotsialno-reabilitatsionnom-tsentre-dlya-detey-i-podrostkov-s-ovz-proshel-den-otkrytyh-dverey.html
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Горизонтальный реабилитационный велотренажер благодаря возможности
перемещения всех его частей в горизонтальной и вертикальной плоскостях
обеспечивает занятиями пациентов разных возрастных групп с различными
особенностями здоровья.
На дорожке ещё одного тренажера - аэротракта можно задать различную скорость
движения, поэтому работать на этом тренажере можно с заболеваниями самых
разных категорий. Во время перемещения по медленно двигающейся дорожке
специальные ремни поддерживают пациента, чтобы уменьшить нагрузку веса тела
на суставы ног.

В социально-реабилитационном центре действуют
несколько групп для детей. Есть группа дневного
пребывания, где ребята находятся целый день, как
в детском саду, получая трехразовое питание,
возможность дневного сна, образовательные
услуги по коррекционным программам ФГОС,
реабилитационные услуги. Также здесь
функционируют отделения кратковременного
пребывания, раннего вмешательства для ребят
в возрасте от нуля до трех лет, работает детский
«Беби-клуб», где практикуются групповые занятия.

Социальная сфера.
Доступная среда

В учреждении проходят реабилитацию юные пациенты с психоневрологическими
заболеваниями, заболеваниями нервной системы, а также нарушениями зрения,
слуха, костно-мышечными заболеваниями, после травм. Здесь имеют возможность
обследоваться и жители близлежащих районов Челябинской области.
В социально-реабилитационном центре состоят на учете 2588 детей, из них 1318 –
дети-инвалиды, 1255 находятся на диспансерном наблюдении в поликлиниках.
В течение года центр оказывает около 96000 услуг, здесь работают 70 специалистов.

03.10.2022

Студент оснастил здание колледжа
для слепых голосовым помощником

Телекомпания НТВ

В Курске студент музыкального колледжа для слепых внедрил ноу-хау, которое
помогает инвалидам по зрению легче ориентироваться внутри учебного заведения.
Для того, чтобы воспользоваться программой Евгения Алещенко «Виртуальное
пространство» достаточно иметь при себе смартфон.
Если раньше студенты могли ориентироваться на территории учебного заведения
только с помощью тактильных направляющих и рельефно-точечного шрифта Брайля,
то теперь в колледже появился новый «навигатор».

https://www.ntv.ru/novosti/2726493/
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Социальная сфера.
Доступная среда

Уже запланировали дополнить таблички и QR-кодом, он будет дублировать
информацию NFС-метки. Курский музыкальный колледж-интернат станет первым
учебным заведением с новой навигационной системой для слепых.
Юный изобретатель хочет, чтобы его проект по виртуальному пространству для
слепых людей использовали во всех социальных, медицинских учреждениях и даже
магазинах.

04.10.2022

«Говорящие» светофоры в Мурманске
подсказывают северянам, когда
переходить дорогу

МК в Мурманске

Все таблички в учебном корпусе и общежитии
оснастили специальными чипами, так
называемыми NFC-метками. Автор записывает на
эти метки всю необходимую информацию для
студентов.
К тому же просканировав одну метку, можно
попасть на список всего персонала, всех
кабинетов, а не бегать к каждому кабинету. Даже
находясь вне колледжа можно найти в базе
нужную информацию.

В областном центре появились необычные
светофоры с автоматическими
громкоговорителями.
Жители города, которые собираются пересечь
дорогу в этом месте, слышат приятный женский
голос, который разрешает начать движение или
предупреждает о том, что переход следует
заканчивать. Помимо этого, из динамика
раздаются названия улиц, на которых установлен
светофор.
Подобные устройства особенно полезны для
слабовидящих и слепых горожан.

05.10.2022

https://murmansk.mk.ru/social/2022/10/05/govoryashhie-svetofory-v-murmanske-podskazyvayut-severyanam-kogda-perekhodit-dorogu.html
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детей с ДЦП ходить

Окружная 
телерадиокомпания «Югра»
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Нижневартовском многопрофильном центре детей с ДЦП играть и ходить учат
роботы. Дневной стационар здесь посещают порядка 100 маленьких пациентов.
Робот-экзоскелет в игровой форме учит мышцы детей стоять, ходить и даже
подниматься по лестнице. Управление происходит как в пассивном режиме, когда
специалист управляет устройством через кнопку, так и в активном режиме, когда
ребенок своими силами пытается управлять роботом. Также разнится и нагрузка –
от 0%, когда робот помогает ребенку делать шаг, и до 100%, когда ребенок
полностью, самостоятельно, управляет экзоскелетом.

В медучреждения, где проходят реабилитацию маленькие пациенты с опорно-
двигательными нарушениями и заболеваниями нервной системы, закупили
специальные тренажеры и аппараты магнитотерапии. Переоснащение коснулось
и реабилитационного отделения областной детской клинической больницы, куда
приезжают поправить здоровье не только волгоградцы, но и жители соседних
регионов.

Ещё одно устройство, которое помогает
в реабилитации - гибрид компьютерной игры
и тренажера - балансир. Чтобы одержать победу
пациентам приходится напрягать мышцы. Как итог
они учатся держать равновесие и стоять на ногах.

В центре также есть программы, где роль джойстика выполняет перчатка
с датчиками движения. Дети с некоторыми формами ДЦП не могут пользоваться
простейшими гаджетами, а благодаря современному оборудованию, юные
пациенты могут играть и развиваться.
В Нижневартовском центре реабилитации дети могут пройти
и физиотерапевтические процедуры. Например, принять ванну с сухим углекислым
газом. За счет этого увеличивается доставка кислорода в ткани, улучшается
кровообращение, устраняется усталость, бессонница, повышается иммунитет.
Наряду с лечебными процедурами здесь проходят развивающие и адаптивные
занятия.

06.10.2022

Для лечения детей с ДЦП в Волгоград
поступает новое оборудование

Волгоградская 
правда.ру

https://ugra-tv.ru/news/zdorove/v_nizhnevartovske_roboty_uchat_detey_s_dtsp_khodit/
https://vpravda.ru/obshchestvo/dlya-lecheniya-detey-s-dcp-v-volgograd-postupaet-novoe-oborudovanie-143912/
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Социальная сфера.
Доступная среда

К примеру, в учреждении установили усовершенствованный аппарат для
магнитотерапии. Он полностью автоматизирован и облегчает работу медперсоналу.
Врач может просто выбрать на экране то, что подойдет конкретному пациенту с его
диагнозом. К тому же, можно проводить процедуру сразу двум больным, что
снимает проблему очередей.
Помимо стандартных установок, в медучреждение поступил и магнитотурботрон,
внешне похожий на аппарат для МРТ. Здесь больного погружают в капсулу, где ему
некоторое время нужно будет лежать неподвижно. Аппарат создает вращающееся
магнитное поле вокруг всего тела пациента. Магнитотурботрон предназначен для
лечебного воздействия бегущим магнитным полем на больные органы пациентов.
Таким образом улучшается питание тканей, кровоснабжение, уменьшается спастика
у больных ДЦП, ускоряются обменные процессы, укрепляется иммунитет.
Для пациентов с заболеваниями верхних конечностей, привезли специальный
тренажер – велосипед для рук. Он предназначен для активной тренировки, то есть
пациент должен работать сам. Аппарат увеличивает объем активных движений рук,
улучшает захват и мышечную силу.
Всего в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления
здоровья медицинская реабилитация» в профильные медучреждения
Волгоградской области поступит 251 единица нового оборудования.

06.10.2022

Для детской больницы запланирована закупка 110
единиц специализированного дорогостоящего
оборудования, 12 из них уже поступило. Причем
новые аппараты оказывают максимально сильное
воздействие в небольшие по продолжительности
временные периоды, что для детей является
немаловажным. И все процедуры безболезненны.
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Tencent анонсировал слуховой аппарат с
искусственным интеллектом

www.rcud-rt.ru

Компания Tencent Holdings представила новый усовершенствованный слуховой
аппарат с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Устройство стоимостью 2880
юаней ($399) было представлено 25 сентября.

16

Благодаря разработанному Tencent алгоритму
искусственного интеллекта, новый слуховой
аппарат обеспечивает улучшение чистоты звука
и разборчивости речи примерно на 85%
по сравнению с представленными на рынке
аналогичными устройствами. Предпродажи
девайса начались 25 сентября и завершатся
7 ноября.

Зарубежные новости

Электронная 
газета «Век»

Проект направлен на улучшение распознавания речи для пользователей с БАС,
более известным как болезнь Лу Герига, церебральным параличом, синдромом
Дауна или болезнью Паркинсона, заболеваниями, при которых, в том числе,
изменяются речевые паттерны.
Microsoft недавно улучшила вызовы Teams в Windows с помощью искусственного
интеллекта. Amazon выпустила новые устройства Echo, такие как Echo Dot и Alexa
Voice Remote Pro, которые имеют улучшенную звуковую архитектуру. Возможно,
в будущем совместный проект поможет распространить подобные продукты
на пользователей с различными речевыми особенностями.

Microsoft, Apple и другие компании работают над
распознаванием речи

Крупные технологические компании, такие как
Microsoft, Apple, Google, Meta и Amazon, работают
над улучшением технологий распознавания речи
для людей с ограниченными возможностями. Эти
компании сотрудничают с Университетом
Иллинойса (UIUC) в рамках проекта «Доступность
речи».

Технология аудио ИИ Tencent позволила на 40% улучшить четкость и разборчивость
звука при использовании кохлеарных имплантатов.

03.10.2022

Neowin

https://wek.ru/tencent-anonsiroval-sluxovoj-apparat-s-iskusstvennym-intellektom
https://www.neowin.net/news/microsoft-apple-and-more-work-on-speech-recognition-for-users-with-speech-disabilities/
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Некоммерческие организации, такие как Davis Phinney Foundations for Parkinson’s
и Team Gleason, также объединились в рамках проекта. Основное внимание
уделяется тому, какие, несмотря на улучшения в технологиях распознавания голоса
и средствах перевода, существуют препятствия для людей с разными моделями
речи.
Для того, чтобы решить сложную проблему доступности речевых интерфейсов для
людей с ограниченными возможностями необходимо большое количество
инфраструктуры. Поэтому UIUC создал уникальную междисциплинарную команду
с опытом в области лингвистики, речи, ИИ, безопасности и конфиденциальности.
В рамках инициативы будут взяты образцы речи пользователей с различными
речевыми паттернами или нарушениями речи, чтобы создать набор данных для
обучения моделей машинного обучения. Для этого будут собраны образцы
на американском английском языке.

03.10.2022

Группа биоинженеров Arm2u из Барселонской
школы промышленной инженерии нашла новый
способ заменить отсутствующую часть предплечья
при помощи новой модели трансрадиального
протеза, которым можно управлять сигналами,
поступающими из мышц.

Зарубежные новости

Инженеры создали функциональную роботизированную
руку на 3D-принтере

involta

Производство роботизированной руки происходило с использованием 3D-принтера
и биоразлагаемого пластика в качестве основы протеза. Внутри устройства
помещены электромиографические датчики, которые, принимая электрические
импульсы, направляют их контроллеру. Он, в свою очередь, принимает решение о
том, какое действие нужно выполнить: вращение, сгибание, разгибание.
Модель роботизированной руки включает в себя четыре основные части, которые
работают согласованно, обеспечивая мобильность: гнездо, которое надежно
удерживает устройство на конечности; полость, в которой хранится большая часть
электроники, элементы управления и информации о состоянии протеза; захват,
элемент в форме зажима для манипулирования объектами; и, наконец, электронная
часть, в которой используется микроконтроллер Arduino Uno для подключения
датчиков, моторов и других элементов для управления устройством
и информирования пользователя о его состоянии. Встроенный ЖК-экран постоянно
сообщает о состоянии протеза, предоставляя информацию о сроке службы батареи,
усилии кончиков пальцев, внутренней температуре и многом другом.

https://involta.media/post/inzhenery-sozdali-funkcionalnuyu-robotizirovannuyu-ruku-na-3d-printere
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Стоит отметить, что протез разрабатывался Кайлом Бриггсом, непосредственным
носителем прототипа, членом группы исследователей. Именно он проверял его
функции в реальных условиях.

05.10.2022

Зарубежные новости

Партнерство на основе бионических технологий THE UNIVERSITY OF UTAH

Исследователи лаборатории бионической инженерии Университета Юты
разработали «Бионическую ногу Юты» (Utah Bionic Leg), самую совершенную
бионическую ногу из когда-либо созданных.

Сегодня университет заключил новое партнерство
с мировым лидером в области протезирования,
компанией Ottobock, чтобы лицензировать
технологию, лежащую в основе протеза,
и предложить ее людям с ампутацией нижних
конечностей. Крупнейший производитель
протезов в мире взял на себя обязательство
использовать самый высокий уровень технологий
в области робототехники и искусственного
интеллекта, чтобы как можно скорее
предоставить этот протез ноги тем, кто в нем
нуждается.

5 октября в лаборатории бионической инженерии Ленци в кампусе Университета
Юты состоялась пресс-конференция, на которой объявили о партнерстве.
В новом протезе используются двигатели, процессоры и передовой искусственный
интеллект, которые работают вместе, чтобы дать людям с ампутированными ногами
больше энергии для ходьбы, вставания, сидения, подъема и спуска по лестницам
и пандусам. Дополнительная мощность протеза делает эти действия более легкими
и менее напряженными для инвалидов с ампутированной конечностью, которым
обычно приходится чрезмерно использовать верхнюю часть тела и неповрежденную
ногу, чтобы компенсировать отсутствие помощи от установленного протеза.
Бионическая нога Юты поможет людям с ампутацией, особенно пожилым, ходить
гораздо дольше и достичь новых уровней мобильности.
Протез автоматически адаптируется к скорости ходьбы и высоте ступеней
на лестнице, а также помогает преодолеть препятствия. Устройство использует
специально разработанные датчики силы и крутящего момента, а также
акселерометры и гироскопы для определения положения ноги в пространстве.

https://attheu.utah.edu/facultystaff/bionic-powered-partnership/
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Эти датчики подключены к компьютерному процессору, который преобразует
данные с датчиков в движения суставов протеза. На основе этих данных в реальном
времени нога подает питание на двигатели в суставах, чтобы помочь при ходьбе,
вставании, подъеме и спуске по лестнице или маневрировании вокруг препятствий.
«Умная система передачи» ноги соединяет электродвигатели с роботизированными
суставами протеза. Эта оптимизированная система автоматически адаптирует
поведение суставов для каждого вида деятельности.

В дополнение к роботизированному коленному
суставу и голеностопному суставу, протез оснащен
суставом пальца для обеспечения большей
устойчивости и комфорта при ходьбе. Сенсоры,
процессоры, двигатели, система передачи
и роботизированные суставы позволяют
пользователям управлять протезом интуитивно
и непрерывно, как если бы это была
неповрежденная биологическая нога.

Зарубежные новости

Не менее важно и то, что нога спроектирована очень легкой. Она весит около шести
фунтов, что в два раза меньше, чем вес самой легкой бионической ноги. На тяжелых
протезах инвалидам труднее ходить, потому что они требуют больше энергии
от пользователя и протез труднее удерживать прикрепленным к культе.

Спонсорская поддержка лаборатории
бионической инженерии компанией Ottobock
позволит финансировать современную систему
анализа движения, включающую беговую
дорожку с датчиком силы и лестницу с датчиком
силы, 3D-камеры для захвата движения и другое
оборудование, которое поможет
проанализировать, какие преимущества дает
пользователям бионическая нога Юты и найти
новые пути совершенствования технологии.

В рамках соглашения инженеры из лаборатории университета и отдела
исследований и разработок компании Ottobock будут работать вместе, чтобы
перейти от текущего прототипа бионической ноги к созданию протеза, который
скоро появится на рынке.

06.10.2022

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/396911/328314_O.jpg
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Компания Clone Robotics разработала мышцы
на основе идеи мышц Маккиббина (McKibbin).
По сути, это сетчатые трубки с баллонами внутри;
подобные устройства существуют уже несколько
десятилетий. Когда шарик расширяется, обычно
приводимый в движение пневматическим или
гидравлическим насосом, находящимся снаружи
мышцы, его радиальное расширение заставляет
сетку сокращаться в продольном направлении.

Зарубежные новости

New Atlas

Компания Clone не хотела использовать громоздкие внешние насосы; команде
нужна была мышца, к которой можно было бы просто приложить электрический ток
и заставить ее сокращаться достаточно контролируемым образом. Поэтому они
придумали использовать шарики, наполненные жидкостью - в частности,
ацетальдегидом - и пропустить через него мощный нагревательный элемент. При
подаче тока элемент быстро кипятит жидкость - в случае с ацетальдегидом,
поднимая его давление от атмосферного при 20 °C (68 °F) до в 6,6 раза большего
давления при 70 °C (158 °F).
Для скелета Clone вылепила набор относительно человекоподобных кистей,
с шарнирами, чтобы обеспечить диапазон движений, максимально приближенный
к человеческой руке. Команда заявляет о 27 степенях свободы, таких же, как
у наших собственных рук, с естественными движениями запястья и вращением
большого пальца - все это приводится в действие, как и наши руки, сложным
клубком мышц и сухожилий, проходящих по всей длине предплечья и самой кисти.
Похоже, что в текущем прототипе Clone вернулся к более простой гидравлической
системе для приведения в действие мышц, распределяя давление от водяного
насоса мощностью 500 Вт и давлением 145 фунтов на квадратный дюйм через
серию из 36 электрогидравлических клапанов, каждый из которых имеет свой
собственный датчик давления. Имеются также магнитные датчики для передачи
информации об углах и скоростях вращения суставов в мозг, который управляет
устройством.

Следующим продуктом будет полный торс с жестким позвоночником, включающий
124 мышцы шеи, плеч, рук, кистей, груди и верхней части спины. Он будет
передвигаться на «локомоционной платформе», которая будет нести его
аккумуляторный блок.

06.10.2022

https://newatlas.com/robotics/clone-robotics-realistic-hand/
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Родник плюс

С 20 по 22 октября 2022 года в Уфе пройдет
II Национальный чемпионат по профессиональ-
ному мастерству DeafSkills для молодых людей от
18 до 35 лет с нарушением слуха. Его
организатором выступает Всероссийское
общество глухих (ВОГ) при поддержке Фонда
президентских грантов и Правительства
Республики Башкортостан.

Главная задача чемпионата — это привлечение внимания общественности
к проблемам глухих и слабослышащих людей, а также развитие института
профессионального образования, который позволит им быть
конкурентоспособными на открытом рынке труда в России.
«Среди глухих и слабослышащих есть множество профессиональных упорных
и трудолюбивых людей, которые добиваются больших результатов в самых разных
видах деятельности. Проводя чемпионат DeafSkills, мы помогаем им раскрыть
и проявить свои способности, быть замеченными потенциальными работодателями
и в итоге получить возможность профессионально реализоваться, занять достойные
рабочие места», — говорит президент ВОГ Станислав Иванов.
Первый Национальный чемпионат DeafSkills прошел в декабре 2021 года в Казани.
В нем приняли участие 222 инвалида по слуху из 49 регионов России. Соревнования
проходили на четырех городских площадках по 26 самым разнообразным
профессиональным компетенциям, таким как разработка программного
обеспечения, веб-дизайн и дизайн персонажей, фотография, ногтевой сервис,
визаж, ювелирное дело и др. В состав жюри вошли 130 экспертов в различных
областях.
В этом году чемпионат расширяется. Он будет проводиться уже по 34 компетенциям.
Среди новых направлений, не представленных в прошлом году, — медицинский
и лабораторный анализ, туризм, клининг, адаптивная физкультура и др.
Соревнования пройдут на девяти крупных площадках — ВДНХ ЭКСПО Уфа; ГБПОУ
«Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»; ГАПОУ
«Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства»;
ГБПОУ «Уфимский многопрофильный профессиональный колледж» и др.
Ознакомиться с условиями участия в чемпионате, посмотреть полный список
компетенций и площадок можно на официальном сайте мероприятия.

03.10.2022

https://rodnikplus.ru/news/obshchestvo/2022-10-03/ii-natsionalnyy-chempionat-po-professionalnomu-masterstvu-deafskills-dlya-molodyh-lyudey-ot-18-do-35-let-s-narusheniem-sluha-2975243
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ИНТЕРФАКС -
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Первая в Амурской области инновационная выставка-конкурс «Амур-Техно»,
на которой будет представлено около полусотни инновационных разработок,
пройдет в Амурской области в середине октября.

Разработки будут оцениваться по четырем номинациям: «Лучшая инновационная
идея», «Прорыв года» и «MVP-решение», а также «Детский проект».

В состав жюри вошли представители Платформы НТИ, Фонда «Сколково»,
региональных общественных организаций и амурских инновационных компаний.

Среди участников есть также воспитанники технопарков «Кванториум», в частности,
через систему дополненной реальности разработана программа реабилитации
инвалидов. Она позволит сохранить функциональность мышц до получения протеза.
Выставка инновационных разработок откроется 14 октября в «Точке кипения –
Благовещенск».

04.10.2022

Региональные разработчики представят 44
уникальных проекта по развитию сельского
хозяйства, биомедицины, газохимии, городской
среды, IT-сферы, образования, спорта, культуры
и так далее. К участию допустили всех, у кого
уже есть сформированный продукт или идея в
разной степени готовности.

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/okolo-polusotni-innovacionnyh-proektov-predstavyat-na-pervoy-vystavke-amur-tehno-v-priamure
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