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Общемировая экономическая рецессия 2018—2020 гг. и пандемия COVID-19
привели к существенной трансформации деловой среды, ускорили процессы
локализации промышленных производств. Полупроводниковая отрасль подверглась
серьезной фрагментации технологических и производственных цепочек.

В настоящее время, учитывая современные тенденции и опыт лидеров мирового
рынка, для России и Европейского союза (ЕС) локализация производства в данной
сфере стала особенно актуальна. При этом предстоит решать ряд проблем – наличие
покупателей продукции возрождаемой отрасли (в том числе покупателей
российской электронно-компонентной базы) и защиты от конкуренции со стороны
китайских фирм, экспансия которых на российский рынок возможна в связи
с санкциями США и ЕС.

Авторы статьи на основе сравнительного анализа подходов к стимулированию
технологических возможностей и качества, применяемых в зарубежных
государствах, рассмотрели направления развития отечественной
полупроводниковой отрасли. В материале продемонстрированы различные модели
построения производственных цепочек. Исследованы новые тенденции и меры
государственной поддержки в данном сегменте рынка. Также проведен
сравнительный анализ мер стимулирования полупроводниковой отрасли в ЕС
и России.

Специалисты пришли к заключению о том, что на данный момент перед российской
полупроводниковой отраслью стоит ряд вызовов, связанных с необходимостью
балансировки между поддержкой отечественных производителей и их защитой
от конкуренции со стороны крупных китайских компаний, а также с поиском
потребителей отечественной микроэлектроники.

4

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Специалисты Ресурсного центра проанализировали 
направления развития полупроводниковой отрасли

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

В сентябрьском номере журнала «Стандарты
и качество» вышла новая публикация специалистов
ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий».
В статье «Технологические возможности и качество
в полупроводниковой отрасли: направления
стимулирования» проведен анализ положения
отрасли и новых возможностей для развития этого
важного направления промышленности.

https://rcud-rt.ru/2022/09/05/specialisty-resursnogo-centra-proanalizirovali-napravlenija-razvitija-poluprovodnikovoj-otrasli/
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Авторами научного материала стали:
Виталий Викторович Заяц – директор ФГАУ «РЦУД
и РТ», кандидат медицинских наук, доцент.
Дмитрий Владимирович Ульянов – специалист
лаборатории мониторинга, анализа
и прогнозирования универсального дизайна
и реабилитационной индустрии
Екатерина Владимировна Сологуб – руководитель
проекта лаборатории искусственного интеллекта,
кандидат биологических наук
Сергей Борисович Орлов – начальник проектно-
методического отдела ФГАУ «РЦУД и РТ»

Ссылка на публикацию
05.09.2022

https://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=213140
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НТЦ "МЕДИТЭКС

Для подачи заявления необходимо воспользоваться порталом государственных услуг.
08.09.2022

Законодательство

Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения проинформировала о
размещении на «Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)» электронной
формы для подачи заявления о выдаче
разрешения на проведение клинических
испытаний (исследований) медицинских изделий
в рамках Евразийского экономического союза.

https://meditex.ru/news_all/Roszdravnadzorrazmestilelektronnuyuformudlyapolucheniyarazresheniyanaklinicheskieispytaniyamedizdeli/
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Технологии
и изобретения

В Челябинске делают протезы для игры на трубе 1obl.ru

Житель Челябинска Андрей Щербаков, в прошлом — врач хирург, бесплатно
изготавливает детские протезы рук для игры на трубе.

Протез состоит из двух частей. Одна из них
крепится к трубе, вторая – на руку ребенка.
В среднем на разработку протеза уходит 2-е суток.
Сначала создается эскиз, затем рука проектируется
на компьютере. Далее идёт печать частей протеза
на 3D принтере и сборка готового изделия

Автор делает протезы только для детей, потому что хочет, чтобы юные музыканты не
ограничивали себя ни в чём и могли исполнить свои мечты.
В будущем изобретатель планирует разрабатывать протезы рук для игры на других
музыкальных инструментах.

05.09.2022

На Восточном экономическом форуме представили 
экзоскелет для парализованных людей

ФАН-ТВ

Медицинский экзоскелет нижних конечностей
управляется тремя способами. Сзади находится
монитор, с помощью которого устройством может
управлять врач. Для этого с помощью монитора
вводятся индивидуальные параметры пациента:
рост, вес, пол человека и заболевание.
В зависимости от этих параметров проводится
управление. Еще один вариант управления –
от джойстика, на котором находятся три кнопки.
Третий вариант — это джойстики на локтевых
костылях.

05.09.2022

Компания «Экзосистемы» представила на ВЭФ-2022 медицинский экзоскелет,
который позволяет встать на ноги людям с парализованными нижними
конечностями.
Экзоскелет был разработан год назад, на данный момент его успешно
протестировали два пилота. Изобретение уже прошло технические испытания
и на данный момент готовится к прохождению клинических испытаний.

https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-05-09-2022/v-chelyabinske-delayut-protezy-dlya-igry-na-trube/
https://riafan.ru/23627597-na_vostochnom_ekonomicheskom_forume_predstavili_ekzoskelet_dlya_paralizovannih_lyudei
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Нейрокоммуникатор – это портативное устройство с принципом работы как
у энцефалограммы. На человека надевается гарнитура, а на компьютер
устанавливается специальное обеспечение, благодаря чему он начинает выводить
на экран мысли.
На экране в этот момент подсвечиваются различные символы, буквы или карточки:
еда, сладости, телевизор или SOS. Человек смотрит на экран, мысленно хочет
выбрать символ, а гарнитура снимает показания активности головного мозга и делает
выводы, что человек хочет сделать.

05.09.2022

Технологии
и изобретения

«Умный» протез руки представили на ВЭФ Известия

Группа российских инженеров разработала
уникальную гарнитуру для людей, которые
полностью парализованы и не могут разговаривать.
С помощью устройства они смогут общаться
с родными и друзьями силой мысли. Разработку
на Восточном экономическом форуме
во Владивостоке представила отечественная
компания «Нейрочат».

Роборука позволяет избавиться от фантомной
боли за счёт стимуляции периферической нервной
системы. Во время самой стимуляции человек не
ощущает боли. Также разработчики подбирают
такие импульсы, при которых человек ощущает
различные чувства — покалывание, мурашки,
легкий электрический импульс.

Профиль

Кроме того, специалисты производят стимуляцию и подбирают различные
параметры, например ощущение сжатия руки в кулак. При этом беря предмет,
человек может ощущать своей фантомной рукой различные размеры, а также то,
жесткая или мягкая вещь находится в роборуке.

05.09.2022

Российские ученые создали инновационный протез, способный избавлять
лишившегося руки человека, от фантомных болей. В рамках Восточного
экономического форума (ВЭФ) о разработке рассказал руководитель проекта
инвазивных исследований компании «Моторика».

https://iz.ru/1390397/2022-09-05/umnyi-protez-ruki-predstavili-na-vef
https://profile.ru/news/znaj-nashih/v-rossii-sozdano-ustrojstvo-dlya-obshheniya-siloj-mysli-1155989/
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Пока заряда аккумулятора системы хватает на работу в течение одного дня, а датчики
на перчатке расположены только в пальцах. Но разработчики планируют расширить
чувствительную часть на всю ладонь. Всего в команде пятеро участников:
программист, дизайнер-биолог, инженер-биолог, техник и менеджер.

05.09.2022

Одна из команд представит на форуме систему,
обеспечивающую обратную связь человеку от его
протеза руки. Школьники разработали
специальную перчатку с датчиками, которая
надевается на протез. Вторая часть системы муфтой
надевается на оставшуюся после ампутации часть
руки, например, предплечье, и начинает
вибрировать тем сильнее, чем интенсивнее
происходит сжатие предметов.

Технологии
и изобретения

В России создали интерактивный тренажер для 
восстановления мелкой моторики после инсульта

ТАСС 

Старшеклассники со всей России на площадке Восточного экономического форума
(ВЭФ) примут участие в секции «ВЭФ.Юниор» и предложат идеи по реализации
социокультурных возможностей Дальнего Востока, развитию молодежного
предпринимательства, образования и человеческого капитала.
Кроме этого, будет организована специальная экспозиция изобретений
и инновационных решений юных делегатов форума, которые представят прототипы
уже работающих разработок, готовых выйти на крупные рынки.

ТАСС

Ученые Белгородского государственного университета (НИУ «БелГУ») разработали
мобильный тренажер для восстановления мелкой моторики у пациентов,
перенесших инсульт. Его главное отличие от аналогов - интерактивное
взаимодействие и подстройка упражнений под индивидуальные особенности
пациента.
Устройство обеспечивает дистанционную реабилитацию с помощью передачи
информации о занятиях пациента. Специальная программа в реальном времени
вносит корректировки в упражнения, позволяя упрощать или усложнять задачи
в зависимости от прогресса пациента в реабилитации.

https://tass.ru/obschestvo/15644939
https://nauka.tass.ru/nauka/15673925
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Разработка позволяет ускорить процесс восстановления двигательной функции
пальцев и рук. Еще одно преимущество - можно вести процесс реабилитации
дистанционно, обмениваясь данными с компьютером лечащего врача. Программа на
компьютере врача анализирует эффективность использования рабочих зон
тренажера. Она также может включать голосовой помощник, чтобы мотивировать
пациента на выполнение более сложных упражнений.

Технологии
и изобретения

Устройство для реабилитации пациентов после
инсульта создано в рамках стратегического
проекта НИУ «БелГУ» «Разработка и апробация
новой методики реабилитации в домашних
условиях больных после ОНМК с использованием
развивающего стенда».

05.09.2022
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Производство. 
Индустрия

Инструкция для предприятий. Как 
подключиться к системе электронного 
сертификата

Центр развития социальных 
инноваций «Технологии 

возможностей»

Чтобы подключиться к электронному сертификату, поставщику необходимо
зарегистрироваться в государственной информационной системе электронных
сертификатов (ГИС ЭС). Это позволит добавить магазин поставщика на карту портала
Госуслуг, чтобы его целевая аудитория могла познакомиться с предложением.
Для этого необходимо пройти несколько шагов: регистрация на сайте Госуслуг;
заключение договора с банком-эквайером; обновление реестра вендоров;
обеспечение кодировки товаров; предоставление сведений в ГИС ЭС. Далее
необходимо зарегистрировать рабочие места кассиров и можно запускать продажи.
С нормативными документами, регулирующими работу системы электронного
сертификата, можно познакомиться на сайте ГИС ЭС.

05.09.2022

Бурятия показала на ВЭФ-2022 
высокотехнологичную продукцию

МК в Бурятии

В рамках проведения Восточного экономического
форума-2022 Бурятия показала на свою
высокотехнологичную продукцию. Были
представлены изделия центра протезирования
и ортопедии «Салют Орто» и Улан-Удэнского
приборостроительное производственное
объединения.

«Салют Орто» демонстрировал новый коленный модуль «Steplife P5» для
протезирования конечностей после ампутации. Он выполнен из алюминия и титана,
предназначен для людей с любым уровнем активности, способен выдерживать
экстренные нагрузки, весом до 150 кг.

Федеральное казначейство подготовило
инструкцию для подключения поставщиков ТСР к
системе электронного сертификата. Новый
механизм позволяет поставлять средства
реабилитации людям с инвалидностью напрямую,
без участия в торгах. Таким образом, потребитель
сам выбирает наиболее выгодное и качественное
предложение.

https://social-tech.ru/novosti/2056.html
https://ulan.mk.ru/economics/2022/09/06/buryatiya-pokazala-na-vef2022-vysokotekhnologichnuyu-produkciyu.html
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В рамках рабочего визита в Новгородскую область
вчера, заместитель председателя российского
правительства Татьяна Голикова вместе
с губернатором Андреем Никитиным посетила
Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями в Юрьеве. Она
встретилась с новгородскими разработчиками
протезов нижних конечностей и рук.

Татьяне Голиковой представили 
разработки модульных протезов 
новгородской компании «Техбионик»

Новгородские ведомости

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение
демонстрировало на ВЭФ-2022 проект полимерных наконечников для пипеточных
дозаторов. Они применяются в медицине, ветеринарии, а также для научных
исследований. Следует отметить, что после введения санкций, УУППО оказывается
практически единственным в России производителем такой продукции.

06.09.2022

Реабилитационный центр является единственным в регионе учреждением,
предоставляющее социально-реабилитационные услуги в стационарной форме
детям-инвалидам от 3 до 18 лет, в том числе в сопровождении родителей. Во время
реконструкции в отделении медицинской реабилитации установили инновационное
оборудование – систему локомоторной терапии и аппарат искусственной
координации движения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для занятий на этом оборудовании в центр приезжают дети не только
из Новгородской области, но и из соседних регионов. В Реабилитационном центре
открыт пункт проката технических средств реабилитации.
На площадке представители научно-производственной корпорации «Системы
прецизионного приборостроения» и новгородской компании «Техбионик»
представили собственные разработки: коленный модуль «Актив 2» для протезов
нижних конечностей и модульный протез рук SmartLi.
Компания «Технобионик» недавно закончила разработку и запустила производство
линейки протезов верхних конечностей, которые подходят для протезирования
детей и взрослых. Устройства могут применяться при ампутации кисти, предплечья
и плеча. Имеют сенсорную систему обратной связи и, кроме этого, могут работать
с платформенным мобильным приложением.

08.09.2022

https://novvedomosti.ru/news/society/83291/
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В Уфе начали производить протезы и корсеты с 
использованием 3D-сканера

ИА REGNUM

3D-сканирование в протезировании и ортопедии
используют сравнительно недавно и для
Башкирии это первый подобный опыт.
При помощи специального сканера специалисты
детально обследуют травмированную конечность
человека и создают максимально точное изделие
с использованием 3D-технологий.
Автоматическое считывание применяют не только при создании протезов
конечностей, но и, при изготовлении самих ортопедических изделий, например,
корсетов Шено для лечения сколиоза.

08.09.2022

Министерство промышленности, торговли и инвестиций РБ поддерживает
предприятия, ориентированные на научно-техническую и инновационную
деятельность. По информации Минпрома РБ, за пять лет финансовую поддержку
получили 47 инновационных предприятий на сумму 203,6 млн рублей, а 20 таких
предприятий стали получателями имущественной поддержки в республиканском
бизнес-инкубаторе и промпарке. За три минувших года господдержка
инновационной деятельности в форме субсидирования инновационных проектов
оказана на общую сумму 45,5 млн рублей (2019 год - почти 18,4 млн рублей, 2020 -
18,5 млн рублей, 2021- 8,6 млн рублей).
Министерство стремится к развитию инноваций в Бурятии и формированию в
регионе инновационного сообщества. Одним из таких инновационных предприятий
является компания «Салют Орто», которая успешно занимается протезированием
верхних и нижних конечностей после ампутации. В 2019 году произведен запуск
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию протеза
ноги с применением пневматической системы для управления фазой переноса.
В том же году предприятие стало резидентом инновационного центра «Сколково».
В 2020 году создан прототип коленного модуля Steplaife P5. Предприятие за четыре
года помогло более 350 людям с инвалидностью по всей России. «Салют Орто»
получила поддержку (в виде субсидирования части затрат на приобретение
оборудования по линии Минпромторга РБ) как инновационный проект через
региональное представительство фонда содействия инновациям.

«Эффекты инноваций»: как работают 
прогрессивные предприятия Бурятии

Буряад унэн

https://regnum.ru/news/economy/3691157.html
https://burunen.ru/news/economy/93144-effekty-innovatsiy-kak-rabotayut-progressivnye-predpriyatiya-buryatii/
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2018/07/19/regnum_picture_15320206941150023_normal.jpg
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Компания входит в реестр социальных
предприятий республики и активно пользуется
мерами поддержки в рамках реализации
нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» через центр «Мой бизнес». В марте
этого года «Салют Орто» в рамках региональной
разработки импортозамещающего товара
презентовала коленный модуль в Улан-Удэ.

09.09.2022
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Рубцовске открылась демплощадка средств 
реабилитации

Местное время

В Рубцовске на базе комплексного центра социального обслуживания населения
открылась демонстрационная площадка технических средств реабилитации (ТСР).

Специалисты проводят консультационные
занятия-встречи с инвалидами и их законными
представителями, показывают и рассказывают,
какие реабилитационные изделия можно
приобрести в готовом виде, а какие изготовить
индивидуально, исходя из рекомендации врача.
Объясняют, как правильно подобрать стельки,
корсеты, бандажи и др., обучают правильному
пользованию ТСР, а также оказывают поддержку
в получении средства реабилитации, в том числе
с помощью электронного сертификата.

05.09.2022

Минобразования Белгородской области закупит 
школьные автобусы с подъемниками для инвалидов

RuNews24.ru

Тендер на поставку автобусов для министерства
образования появился на сайте госзакупок.
Из документов следует, что за 38,4 млн рублей
ведомство готово купить семь штук. Среди
требований к автобусам – от 9 до 15 посадочных
мест, наличие подъемника для инвалидов, одно
место для человека с ограниченными
возможностями здоровья.

07.09.2022

До 10 апреля 2023 года в Белгородскую область поставят семь школьных автобусов,
оснащенных подъемниками для маломобильных людей.

На Южном Урале утроят компенсацию за 
самостоятельную оплату реабилитации детей-инвалидов

ТАСС

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе более
чем в три раза увеличат сумму компенсации за самостоятельно оплаченные услуги
по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов.

https://rubtsovskmv.ru/obshhestvo/v-rubcovske-otkrylas-demploshhadka-sredstv-reabilitacii/2022/09/05/
https://runews24.ru/belgorod/07/09/2022/4847af48c1e62167d8d8e2d536126cbe
https://tass.ru/novosti-partnerov/15691915
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В Челябинской области с 1 января 2023 года будет
увеличена сумма компенсации за самостоятельно
оплаченные услуги по реабилитации детей-
инвалидов. Кроме того, вместо денежных средств
родители смогут получать сертификаты. В этом
случае стоимость услуг не будет возмещаться
родителям – средства будут направлены
организации, предоставившей услуги
по реабилитации.

Использовать сертификат (или получить компенсацию) можно на медицинскую
реабилитацию, отдых и оздоровление; физкультурно-оздоровительные
мероприятия, адаптивный спорт; социально-педагогические и социально-
психологические услуги. На эти цели в областной казне предусмотрено порядка
90 млн рублей ежегодно.

08.09.2022

Социальная сфера.
Доступная среда
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Зарубежные новости

Мобильная платформа GripAble для реабилитации 
на дому

В Великобритании разработана мобильная
платформа для оценки состояния и обучения при
домашней реабилитации. Устройство сочетает
в себе технологию мягкого восприятия
и интерактивную геймификацию, чтобы улучшить
терапию верхней конечности для пациентов
с детским церебральным параличом.

EverCare

Ajman Bank из ОАЭ и Mastercard выпустили первую в мире карту для слепых
и слабовидящих клиентов Mastercard Touch Card.

Сбоку сделана насечка, чтобы клиенты могли
легко понять, какую карту держат в руках. По
данным платежной системы, мода идет против
интересов слабовидящих людей. Плоский дизайн
без тисненых имен и номеров усложняет поиск
нужной карты. А с насечками им будет проще
обходиться.

Платформа GripAble Home обеспечивает веселые и увлекательные тренировки,
направленные на различные аспекты хвата, движения кисти и запястья,
предоставляя пользователю в реальном времени обратную связь об активности и
повторениях. С помощью мобильного приложения терапевт может составить
индивидуальную программу тренировок и наблюдать за прогрессом своего
пациента.
Датчики GripAble оценивают и тренируют широкий спектр движений кисти и руки:
захват и отпускание, сгибание и разгибание запястья, пронация и супинация
(вращение кисти), лучевая и локтевая девиации запястья.
GripAble может быть отправлен с полной преднастройкой и поддержкой
специализированной команды производителя.

05.09.2022

Mastercard выпустил первые карты для слепых Клерк

У новых карт имеются различные виды срезов. Закругленный срез у дебетовой,
квадратный – у кредитной и треугольный у предоплаченной карты.

05.09.2022

https://evercare.ru/news/mobilnaya-platforma-gripable-dlya-reabilitacii-na-domu
https://www.klerk.ru/buh/news/534445/
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Robotica

В этом году на выставке IBC компания представляет
первые в мире аватары языка жестов для
телевизионной аудитории. Их ультрареалистичные,
человекоподобные цифровые жесты уже знают
британский язык жестов, а теперь изучают
американский, итальянский и другие языки жестов.

Британская компания Robotica создает современную систему искусственного
интеллекта для перевода жестового языка на малый телеэкран, чтобы сделать
больше программ доступными для людей, предпочитающих жестовый язык или
нуждающихся в нем.

Зарубежные новости

Robotica Machine Learning Limited занимается созданием видеороликов на жестовом
языке, сопровождающих оригинальный контент клиентов. Добавление языка жестов
придает новую ценность вещательному контенту, помогая ему расширить охват
и найти новую аудиторию.

05.09.2022

На сегодняшний день в мире существует глобальная нехватка сурдопереводчиков
и устных переводчиков. Они действительно много работают, чтобы улучшить жизнь
людей в бытовых ситуациях. Но даже если бы переводчиков было в сто раз больше,
их все равно было бы недостаточно, чтобы удовлетворить потребности цифрового
мира, жаждущего контента. Каждый час создаются десятки тысяч новых страниц,
30 000 часов новых видео загружаются на YouTube. Единственный способ для
пользователей жестового языка получить равный доступ к информации
и развлечениям — это машинный перевод.

Опираясь на такие разные области, как
нейронаука, телекоммуникации и видеоигры,
компания с помощью передовых технологии
захвата движения, искусственного интеллекта,
перевода, 3D и синтетического видео создает
визуальные переводы для телевидения,
общественного транспорта, досуга и образования.

https://robotica.media/press/ibc2022/
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Зарубежные новости

Слуховые аппараты скоро смогут читать по губам 
через маски

Разработанная инженерами из Университета
Глазго технология нового поколения сканирует
движения лица, а затем использует
искусственный интеллект для интерпретации
сказанного. Система способна читать по губам
даже тех, кто носит маску.

DailyMail

В результате было получено 3 600 образцов
данных, которые были использованы для
обучения алгоритмов считывания гласных звуков
пользователей в маске и без маски.
Данные Wi-Fi были правильно интерпретированы
алгоритмами обучения в 95 процентах случаев для
без маски и в 80 процентах случаев для людей
в маске. Между тем, данные радара были
правильно интерпретированы в 91% случаев без
маски и в 83% случаев с маской.

Если система будет интегрирована в слуховые аппараты, она может помочь глухим
и слабослышащим людям легче концентрироваться на звуках в шумной обстановке.
Команда обучила алгоритмы, используя данные, собранные путем сканирования
лиц людей с помощью радара и сигналов Wi-Fi во время разговора.
Сначала инженеры обучили алгоритмы машинного обучения и глубокого обучения
распознавать движения губ и рта, связанные с каждым гласным звуком. Для этого
мужчин и женщин попросили повторить пять гласных звуков - А, Е, И, О и У - без
маски и в хирургической маске.
Пока они это делали, и когда их губы были неподвижны, их лица сканировались
с помощью радиочастотных сигналов от радарного датчика и передатчика Wi-Fi.

Учитывая повсеместное распространение и доступность технологий Wi-Fi,
полученные результаты весьма обнадеживают, что позволяет предположить, что эта
технология может быть использована как самостоятельно, так и в качестве
компонента будущих мультимодальных слуховых аппаратов. Особенно принимая во
внимание, что эта система сохраняет конфиденциальность, собирая только
радиочастотные данные без видеосъемки её можно будет использовать
в интеллектуальных устройствах.

07.09.2022

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11186029/Hearing-aid-technology-scans-facial-movements-lip-read-masks.html
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Forbes

Компания объявила о важном обновлении
функции звуковых уведомлений на Android,
которая была запущена почти два года назад. Это
обновление является одним из множества других
новых функций, призванных помочь пользователям
«больше успевать и получать удовольствие» (‘Get
More Done And Have Fun’).

Зарубежные новости

Раздел «Звуковые уведомления» оповещают пользователей, особенно глухих
и слабослышащих, о звуках окружающей среды. Компания обновила эту функцию
так, что у пользователей появилась возможность добавлять собственные звуки.
Можно записать, например, звук микроволновой печи и добавить его в библиотеку
Sound Notification. Ранее пользователи получали уведомления о таких стандартных
звуках, как бегущая вода, лай собак и другие. Теперь можно записать собственные
звуки и телефон оповестит, когда этот звук снова прозвучит.
Ещё одним небольшим обновлением, ориентированным на доступность, стал
доступ к «курируемой библиотеке». Эта функция поможет слепым и слабовидящим
людям, использующим Google TV, получить доступ к фильмам с поддержкой
звуковых описаний.

09.09.2022

https://www.forbes.com/sites/stevenaquino/2022/09/09/google-announces-accessibility-updates-that-help-disabled-people-get-more-done-and-have-fun/?ss=diversity-inclusion&sh=44082b819571
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

12-13 сентября 2022 в Санкт-Петербурге состоится V 
Национальный конгресс с международным участием 
«Реабилитация — XXI век: традиции и инновации»

Мероприятие является одним из крупнейших
в России профессиональных мероприятий,
посвященных вопросам и проблемам
современной физической и реабилитационной
медицины.

Сайт 
мероприятия

В конгрессе принимают участие специалисты в области социальной, медицинской,
психологической реабилитации, руководители реабилитационных центров,
федеральных и региональных органов государственной власти, в том числе
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, научно-
практических центров и институтов.
Организаторами мероприятия являются Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России.
Научная программа конгресса:
• Концептуальные вопросы развития реабилитации и абилитации в России и мире
• Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов в условиях возникновения

новой коронавирусной инфекции и чрезвычайных ситуаций
• Реализация прав инвалидов в Российской Федерации
• Актуальные проблемы медицинской, социальной, профессиональной

и психолого-педагогической реабилитации и абилитации
• Национальный проект «Демография»: реабилитация граждан пожилого возраста
• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
• Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов
• Образовательные технологии, подготовка кадров
• Роль негосударственных организаций в реабилитации и абилитации инвалидов
• Цифровое протезирование. Ортезирование. Технические средства реабилитации

инвалидов
• Инновационные реабилитационные технологии
• Ассистивные средства и технологии реабилитации
• Реабилитация пациентов после контузий и увечий
• Реабилитация в санаторно-курортных организациях НМО
Конгресс зарегистрирован в системе непрерывного медицинского образования
(НМО).
Узнать подробнее о Конгрессе и зарегистрироваться https://reabincongress.ru/

https://reabincongress.ru/
https://reabincongress.ru/
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