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ФГАУ «РЦУД и РТ» проводит опрос лиц с
ограниченными возможностями здоровья
на тему качества и доступности ТСР

Исследование проводится в целях систематизации релевантных данных о состоянии
рынка товаров реабилитационной индустрии и ее участниках. По итогам анонимного
опроса будет проведён анализ востребованности пользователями технических
средств реабилитации отечественного производства, удовлетворенности качеством
товаров, оборудования и сопутствующих сервисных услуг, выявлены сектора риска
и определены векторы технологического развития отрасли в части ТСР.
Ряд вопросов анкеты посвящен уточнению удовлетворенности механизмами
обеспечения льготных категорий граждан ТСР, компенсации их предельной
стоимости и сложностям получения изделий. По результатам опроса будут выявлены
наиболее востребованные потребителями изделия, их технологические
и конструктивные особенности, направления для совершенствования
функциональности продукции в целом.
Анонимный опрос также позволит определить степень удовлетворенности
инвалидов изделиями. В том числе, даст возможность каждому внести предложения
по улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья,
совершенствованию видов ТСР. Полученную информацию планируется использовать
ФГАУ «РЦУД и РТ» для дальнейшего формирования инициатив в направлении
развития технологического суверенитета отрасли.
Сроки проведения опроса: 01.10.2022-05.11.2022
Для удобства прохождения опроса создана электронная форма анкеты. Опрос
доступен по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/630c6de4f3cfc02383c210bf/

12.10.2022
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Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального
дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ
«РЦУД и РТ») проводит опрос лиц с
ограниченными возможностями здоровья на тему
функциональности и качества технических средств
реабилитации (ТСР), которыми обеспечивают
инвалидов и доступности получения ТСР
посредством действующих механизмов.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://forms.yandex.ru/cloud/630c6de4f3cfc02383c210bf/
https://rcud-rt.ru/2022/10/12/fgau-rcud-i-rt-provodit-opros-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-na-temu-kachestva-i-dostupnosti-tsr/
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Инсулины включены в программу льготного 
кредитования импортных госзакупок
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Правительство РФ вновь расширило
номенклатуру программы льготного
кредитования закупок приоритетной импортной
продукции. В обновленный перечень в том числе
вошли препараты, содержащие инсулин, а также
различные виды медизделий. В то же время
финансирование программы значительно
сократилось – с 37,1 млрд рублей до 2,1 млрд
рублей.

Vademecum

Номенклатура программы льготного кредитования дополнена различными видами
медицинских изделий. В обновленный перечень вошли приспособления
ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи, шины и другие
приспособления для лечения переломов, искусственные части тела, аппараты
слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или
имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его
неработоспособности.
Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной
продукции правительство запустило в мае 2022 года.
Срок, на который компании могут получить кредит, зависит от целей займа. Для
закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для
оборудования и средств производства – три года.

11.10.2022

https://vademec.ru/news/2022/10/11/insuliny-vklyucheny-v-programmu-lgotnogo-kreditovaniya-importnykh-goszakupok-/
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Российские ученые научились управлять
компьютером силой мысли

Технологии
и изобретения

Нейроинтерфейсы типа «мозг – компьютер» – это немышечные системы управления
и коммуникации, призванные помочь людям, утратившим мобильность
и самостоятельность. Нередко такие пациенты, находясь в сознании, оказываются
прикованными к постели в силу утраты мышечной активности.
Эти системы связывают нейронную активность с внешним устройством (например,
бионическим протезом), которое управляется сигналами головного мозга,
в буквальном смысле «силой мысли». Ученые Южного федерального университета
(ЮФУ) поставили своей целью расшифровать индивидуальные особенности такого
сигнала, чтобы применить их в повседневной практике реабилитации.

www.rcud-rt.ru
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Новые методы и алгоритмы интеллектуального
анализа сигналов активности человеческого мозга
предложили ученые ЮФУ. Разработанный
программный комплекс, по их оценкам, позволит
индивидуализировать интерфейсы типа «мозг —
компьютер» с учетом уникальных особенностей
конкретного человека.

В своей работе учёные используют адаптивные
нейронные сети. Это позволяет на основе
электроэнцефалограмм (ЭЭГ) в реальном времени
применять «умные» алгоритмы поиска
и определять мысленные эквиваленты движений.
Подобные системы востребованы, потому что
дают шанс на успех реабилитации, а главное –
на пробуждение самостоятельной активности
обездвиженных людей.

Преимущество и новизна подхода в разработанном алгоритме, позволяющем
определять оптимальные настройки метода классификации сигналов мозга для
решения задачи нейроуправления и нейрокоммуникации в контуре интерфейса
«мозг – компьютер».
В результате проведенного исследования получен программный комплекс,
включающий в себя методы обработки ЭЭГ, которые позволяют понять, как именно
мозг кодирует информацию о движении.

10.10.2022

https://ria.ru/20221010/yufu-1822038937.html
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Газета

Российские ученые из Дальневосточного
федерального университета (ДВФУ), Сколтеха
и компании «Моторика» разработали
нейромодуляционную платформу NEMO Sensitive
для очувствления стоп протезов ног. Сейчас
ученые набирают добровольцев, чтобы
протестировать разработку.

В конечность пациента имплантируется медицинский электрод, который генерирует
электроимпульсы. Параметры микроимпульсов как по длительности, так
и по амплитуде безопасны для здоровья пациентов.
В исследовании, помимо стимуляции для подавления боли, без увеличения риска
для здоровья пациентов производится дополнительная микроэлектростимуляция
для имитации фантомных ощущений прикосновения или движения, которые будут
использованы для очувствления протезов нового поколения.

12.10.2022

Впервые в мире российскими инженерами были созданы протезы пальцев,
которыми можно управлять, задействуя собственные мышцы кистей. Изобретатели
работают в российской компании «Моторика».

Технологии
и изобретения

Ранее созданные протезы для людей, у которых
отсутствуют пальцы, могут поддерживать только
сгибание или разгибание, сжатие или
расслабление, поворот вправо или влево. Однако
инновационный протез, созданный
отечественными специалистами, позволит
задействовать каждый палец.

Российские инженеры создали протезы пальцев,
которыми можно управлять мышцами

Мойка78

На рынке уже существуют протезы, которые имеют по одной степени свободы
на каждый палец, однако их управление происходит тяговыми или бионическими
методами, но новая разработка позволит системе протеза переводить сложные
сигналы, поступающие от мышц, в простые команды.
Исследования на пациентах будут представлены уже в конце текущего года.

15.10.2022

https://www.gazeta.ru/science/news/2022/10/12/18775789.shtml
https://moika78.ru/news/2022-10-15/818152-rossijskie-inzhenery-sozdali-protezy-paltsev-kotorymi-mozhno-upravlyat-myshtsami/
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О разработке новых протезов договорились 
военно-промышленная корпорация и 
подмосковный производитель «ГлавОрто» 
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ФармМедПром

7 октября военно-промышленной корпорацией «НПО машиностроения»
и производитель протезов «ГлавОрто» из города Реутов заключили соглашение
о совместной работе. Результатом станут доступные и современные медицинские
протезные изделия.
Новое соглашение даст возможность разрабатывать современные медицинские
изделия и оказывать услуги по получению населением средств протезирования
оперативнее и эффективнее.

Производство. 
Индустрия

Российская компания организует производство протезов
в Узбекистане

EADaily

Помимо военно-промышленной корпорации
работать вместе с «ГлавОрто» планирует
и детский технопарк «Изобретариум». Один
из его участников Илья Розанов представил свой
проект «Экзоскелет для реабилитации функций
кисти руки». Разработка вышла в финал конкурса
«Спортивный стартап».

10.10.2022

Российское предприятие «Моторика» рассматривает возможность организации
производства высокотехнологичных протезов в Узбекистане. Соответствующий
меморандум подписан между компанией и агентством по развитию медико-
социальных услуг Узбекистана.

Первый этап сотрудничества предполагает
обеспечение детей до 18 лет функциональными
протезами рук, а следующий — взрослых старше
18 лет с дальнейшим запуском полного цикла
программы реабилитации. Помимо этого,
рассматривается возможность локализации
производства в Узбекистане.

«Моторика» представила в Узбекистане свою линейку ТСР, программу полного цикла
реабилитации и систему развития навыков владения этими средствами. Компания
также установила несколько протезов инвалидам, в том числе двум детям.

12.10.2022

https://pharmmedprom.ru/news/o-razrabotke-novih-protezov-dogovorilis-voenno-promishlennaya-korporatsiya-i-podmoskovnii-proizvoditel-glavorto/
https://eadaily.com/ru/news/2022/10/12/rossiyskaya-kompaniya-organizuet-proizvodstvo-protezov-v-uzbekistane
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ГК «Исток-Аудио» представила оборудование для
обучения и реабилитации детей-инвалидов на
Всероссийском съезде

В рамках проведения ХIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации, была организована выставка
оборудования, необходимого для учебы и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья.

www.rcud-rt.ru
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На мероприятии, состоявшемся 4-5 октября 2022
года, детские омбудсмены, представители
федеральных и региональных министерств
и специалисты-практики обсудили множество
вопросов, связанных с реабилитацией,
образованием и социализацией детей с ОВЗ
и инвалидностью. Особое внимание было уделено
теме сопровождаемого проживания
и трудоустройства детей с инвалидностью,
вопросам их обучения навыкам
самообслуживания, подготовки к самостоятельной
жизни и адаптации в социуме.

Стенд Группы компаний «Исток-Аудио»
с образцами продукции для инклюзивного
и коррекционного образования, бытовой
адаптации и обеспечения доступности учебных
заведений посетила уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-
Белова.

Специалисты компании познакомили участников съезда с различными устройствами
для обучения детей с нарушенной функцией слуха: FM-системой CОНЕТ 2.0 для
оснащения классов и индукционной панелью «Исток-Синхро» с интегрированным
чатом для передачи звуковой информации. Были продемонстрированы
видеоувеличители, программы экранного доступа и звуковое расписание Voice,
предназначенные для оборудования учебных мест школьников с нарушенной
функцией зрения. Также была представлена инновационная система вызова
помощника «Исток-Смарт», обеспечивающая доступность общественных мест
и другие разработки группы компаний.

13.10.2022

Производство. 
Индустрия

https://www.istok-audio.com/info/novosti/gk-istok-audio-predstavila-oborudovanie-dlya-obucheniya-i-reabilitatsii-detey-invalidov-na-vserossiy/
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Почти 30 млн рублей предусмотрено на 
приобретение ТСР для инвалидов Оренбуржья

НТА-Приволжье 
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Социальная сфера.
Доступная среда

В 2022 году на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов
региона предусмотрено около 30 млн рублей. В настоящее время уже закуплено
1011 единиц ТСР на сумму более 9 млн руб.

Помочь оренбуржцам с ограниченными
возможностями здоровья призваны и пункты
проката. В 2022 году во всех 40 комплексных
центрах социального обслуживания населения
региона открыты пункты проката технических
средств реабилитации для пожилых и инвалидов.
На оснащение пунктов проката предусмотрено
около 15 млн. рублей из средств областного
бюджета. Это функциональные кровати,
противопролежневые матрасы, кресла-коляски
с ручным приводом, трости, ходунки, ванночки
для мытья и многое другое.

На сегодняшний день в Оренбургской области
проживают более 177 тыс. инвалидов.
Правительством Оренбургской области для них
предусмотрены дополнительные меры
социальной поддержки. В частности, в рамках
государственной программы «Доступная среда»
ведется обеспечение техническими средствами
реабилитации, входящими в региональный
перечень. Это 14 видов средств, в том числе
функциональная кровать, подставка к ванне,
концентратор кислорода, и другие.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, уже заключены контракты на
поставку 1 605 единиц средств реабилитации, закупочные процедуры
продолжаются. По результатам исполнения контрактов пункты проката пополнятся
новыми ТСР. Это поможет создать благоприятные условия для улучшения качества
жизни маломобильных групп населения.

10.10.2022

https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_662613/
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Социальная сфера.
Доступная среда

На всех объектах при выполнении работ
по ремонту автомобильных дорог в 2022 году
на пешеходных переходах устанавливают пандусы
для маломобильных групп населения
с устройством тактильной плитки. Мероприятия
проходят в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги».

В городском округе Реутов в Московской областной организацией Всероссийского
общества инвалидов создан координационный центр протезно-ортопедических
услуг (КЦ ПОУ). Новый центр будет помогать инвалидам с оформлением
документов, информировать о действующих протезно-ортопедических
предприятиях и следить за доступностью социальных объектов для маломобильных
граждан.
Центр создает условия для эффективной реабилитации инвалидов с ампутацией
конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
В центре будут оказывать помощь в подготовке пакета документов для оформления
инвалидности и получения протезно-ортопедических услуг, следить
за обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры и современным реабилитационным технологиям.

В частности, в связи с обращением жителей Нижневартовска в этом году
в муниципальные контракты было заложено условие на использование при ремонте
дорог тактильной плитки из бетона, а не из полиуретана, как было ранее. Так как
бетонная плитка намного долговечнее и не скользит. Планируется применять такую
плитку при ремонте дорог и тротуаров в будущие годы.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации города, адаптированность путей
передвижения – пешеходных переходов и тротуаров - является ключевым
критерием доступности пространства улиц для маломобильных групп населения.
Основным инструментом для ее организации служат пандусы с тактильной плиткой
– наземный указатель, используемый для ориентирования слабовидящих
и незрячих людей на путь передвижения и препятствия на маршруте.

10.10.2022

Координационный центр протезно-ортопедических
услуг заработал в Реутове ИНТЕРФАКС 

https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/iz_zhizni_goroda/446836.html
https://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/ee4/5dy8ks34hoz3r7djvcd08r0qdemx2fa4/61laj5sqycyjdv1yhkt5caebd2y7aobr.jpg
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/koordinacionnyy-centr-protezno-ortopedicheskih-uslug-zarabotal-v-reutove
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Сенсорно-динамический зал «Дом Совы» был
открыт в Центре реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями
«Надежда» – филиале Городского центра
социальной помощи семье и детям департамента
по социальной политике мэрии Новосибирска.
Проект реализован на базе Городского центра
в рамках социально значимого проекта
«Сенсорно-интегративная терапия для детей
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья».

Социальная сфера.
Доступная среда

Кроме того, члены координационного центра будут следить за правовым
просвещением граждан в вопросах инвалидности и реабилитации и проводить
форумы, семинары и круглые столы по вопросам протезно-ортопедической помощи.

12.10.2022

В Новосибирске в Центре реабилитации
«Надежда» открылся «Дом совы»

Сиб.фм

В дальнейшем для зала «Дом Совы» и центра реабилитации «Олеся» планируется
приобрести дополнительное оборудование, которое поможет расширить
программы социальной реабилитации для еще большего количества детей
и подростков с инвалидностью.

13.10.2022

«Дом Совы» – это пространство с набором
специальных инструментов для развития
сенсомоторной интеграции. Цикл занятий
помогает повысить уровень развития
психомоторных функций, мелкой и крупной
моторики, сенсорного восприятия, внимания,
мышления, речи, памяти и коммуникативных
навыков у детей.
Занятия проходят по индивидуальной программе
по 30 минут с каждым ребенком, полный курс
длится 10-15 дней.

https://sib.fm/news/2022/10/13/v-novosibirske-v-tsentre-reabilitatsii-nadezhda-otkrylsya-dom-sovy


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

10.10.2022 – 16.10.2022 года
Россия, Москва

В столице Ямала открылось подразделение центра 
восстановительного лечения

Ямал-Медиа

www.rcud-rt.ru

13

Социальная сфера.
Доступная среда

В подразделении есть цех по изготовлению
и подгонке протезов и ортезов для взрослых
и детей, в том числе с ДЦП. Кроме того,
на территории открыт кабинет
слухопротезирования, где можно подобрать
и настроить слуховые аппараты, снять слепки
с последующим изготовлением индивидуальных
ушных вкладышей.

В Салехарде торжественно открыли реабилитационно-медицинский центр
«Жемчужина Югры».
Открытие центра позволит людям с инвалидностью получать бесплатно протезно-
ортопедические изделия и технические средства реабилитации без выезда
за пределы региона. Помощь будет предоставляться по федеральным
и региональным сертификатам.

В салоне-магазине можно приобрести ортопедическую обувь и стельки, в том числе
индивидуального изготовления. Также в Центре работает прокат технических
средств реабилитации.

14.10.2022

https://yamal-media.ru/news/v-stolitse-jamala-otkrylos-podrazdelenie-tsentra-vosstanovitelnogo-lechenija
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Lexie Hearing объявляет о запуске слуховых
аппаратов Lexie B2, Powered by Bose, добавляя
третью модель слухового аппарата к набору
аудиологических слуховых аппаратов, которые
будут доступны онлайн и на полках магазинов
по всей стране с 17 октября.
Новое устройство является вторым,
разработанным в партнерстве с Bose. Эти две
компании объединили свои усилия летом, когда
выпустили модель первого поколения Lexie B1
Hearing Aids.

Зарубежные новости

Business Wire 

Новое устройство будет выпущено в виде самонастраивающихся безрецептурных
слуховых аппаратов. Стоимость аппарата, при единовременной оплате, составит 999
долларов США. Также возможна покупка с помощью 24 ежемесячных платежей
по 49 долларов США в месяц.
После того, как на следующей неделе вступит в силу закон о безрецептурных
слуховых аппаратах, набор устройств Lexie Hearing будет доступен более чем в
11 000 аптеках и розничных магазинах по всей стране, а также через Интернет.

11.10.2022

По словам производителей, новинка обеспечивает то же превосходное качество
и функции, что и предыдущая модель, добавляя полностью перезаряжаемый
аккумулятор для большего удобства. Перезаряжаемая батарея устройства
обеспечивает время автономной работы до 18 часов в течение всего дня, при этом
время зарядки составляет 3 часа.
Lexie B2 представляют собой слуховые аппараты с приемником в канале, которые
обеспечивают более естественное и чистое звучание. Они оснащены первой в мире
системой самонастройки, которая работает в паре с приложением Lexie, клинически
доказано, что она даёт возможность качественной настройки аудиологом
и предлагает пользователям больший контроль и настройку устройств
в соответствии с их слуховыми потребностями. Пользователи могут регулировать
высокие и низкие частоты, а также использовать функцию World Volume и различные
настройки окружающей среды. Эти настройки можно сохранять, чтобы пользователи
могли удобно переключаться между каждым параметром и участвовать в важных
для них моментах.

https://www.businesswire.com/news/home/20221011005234/en/Lexie-Hearing-Launches-the-Lexie-B2-Hearing-Aids-Powered-by-Bose
https://www.businesswire.com/news/home/20221011005234/en/5302332/Lexie-Hearing-Launches-the-Lexie-B2-Hearing-Aids-Powered-by-Bose
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На протяжении многих лет Стэнфордская
лаборатория биомехатроники работает над
эмуляторами экзоскелетов - лабораторными
роботизированными устройствами, которые
помогают пользователям ходить и бегать быстрее
и с меньшими усилиями. Теперь исследователи
собираются обратить своё внимание
на разработки для «естественных условий»,
представив свой первый экзоскелет без
крепления.

Этот «роботизированный ботинок» (robotic boot) оснащен двигателем, который
работает с икроножными мышцами, чтобы придать владельцу дополнительный
толчок при каждом шаге. Но, в отличие от других существующих экзоскелетов, этот
толчок персонализирован благодаря модели на основе машинного обучения,
которая была подготовлена в ходе многолетней работы с эмуляторами.
На беговой дорожке устройство обеспечивает вдвое большую экономию энергии,
чем предыдущие экзоскелеты. По словам разработчиков, в течение первых 15 минут
ходьбы устройство начинает ощущаться вполне естественно. При ходьбе с этими
экзоскелетами у пользователя появляется ощущение дополнительной пружины при
выполнении шага. В реальном мире это означает значительную экономию энергии
и повышение скорости ходьбы.

Зарубежные новости

Учёные измерили силу и движение лодыжки
с помощью носимых датчиков, чтобы обеспечить
точную помощь. Экзоскелет облегчает ходьбу
и может увеличить скорость за счет приложения
крутящего момента к лодыжке, заменяя часть
функции икроножной мышцы. Когда пользователь
делает шаг, перед тем как пальцы ног должны
оторваться от земли, устройство помогает ему
оттолкнуться.

Когда человек впервые использует экзоскелет, устройство измеряет полученные
движения, модель машинного обучения определяет, как лучше помочь человеку при
последующей ходьбе. Для адаптации экзоскелета к новому пользователю требуется
всего около часа ходьбы.

https://techxplore.com/news/2022-10-exoskeleton-real-world.html
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Следующий этап для разработчиков экзоскелета - посмотреть, что он может сделать
для целевой демографической группы: пожилых людей и людей, которые начинают
испытывать снижение подвижности из-за инвалидности. Исследователи также
планируют разработать варианты, улучшающие баланс и уменьшающие боль
в суставах, и дополнительно работать с коммерческими партнерами, чтобы
превратить устройство в коммерческий продукт.

12.10.2022

Проект представляет шлем для слепых, который
может помочь им ориентироваться в уличных
пространствах. Технология представляет собой
широкоформатную USB камеру, захватывающую
видео поток, отправляя его в мини компьютер
Raspberry Pi. Нейронная сеть, анализирует
объекты и отправляет звуковые сигналы
незрячему человеку.

Зарубежные новости

Казахстанские школьники разработали
«электронные глаза» для незрячих

Усть-Каменогорск 
Сити

Удивительный проект разрабатывают ученики НИШ города Талддыкорган. Ребята
решили подарить незрячим людям возможность уверенно ориентироваться
в пространстве.

Разработчики уверены, что в связи со слаборазвитой инфраструктурой для слепых
людей, их проект станет отличным помощником для незрячих. Его можно будет
использовать как дома, так и в парке или магазинах. Ребята уверены, что смогут
облегчить жизнь незрячим людям.
Создатели уже проводили тесты на людях, которые подтверждают
работоспособность идеи. Остается только доработать проект.

12.10.2022

Оптимизированная помощь позволила людям
ходить на 9% быстрее, затрачивая
на 17% меньше энергии на пройденное
расстояние. Это самые большие улучшения
в скорости и экономичности ходьбы из всех
экзоскелетов на сегодняшний день. При прямом
сравнении на беговой дорожке новая разработка
обеспечивает примерно двукратное снижение
усилий по сравнению с предыдущими
устройствами.

https://ust-kamenogorsk.city/novosti-kazakhstana/15357/
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EarCommand включает устройство, похожее
на вкладыш, в котором используется обращённый
внутрь динамик для передачи ультразвуковых
сигналов в слуховой проход пользователя. Когда
эти сигналы отражаются от внутренней
поверхности канала, их эхо улавливается
направленным внутрь микрофоном.
Подключённый к интерфейсу компьютер
анализирует эти эхосигналы, используя
специальный алгоритм для определения
деформации слухового прохода.

Зарубежные новости

Habr

Команда учёных из Нью-Йоркского университета начала разрабатывать интерфейс
EarCommand, который позволит беззвучно передавать команды на различные
устройства.
Технология базируется на том, что, когда человек произносит про себя разные слова,
сопутствующие движения мышц и костей вызывают особую деформацию слухового
прохода.

Устройство протестировали на группе пользователей, которые произносили
32 различные команды из отдельных слов и 25 команд в виде предложений.
Система распознала большую часть команд с частотой ошибок на уровне слов 10,2%
и частотой ошибок на уровне предложений 12,3%.
Технология работала даже в том случае, если пользователи были в масках или
находились в шумной обстановке.

14.10.2022

Поиск и сохранение идеальной посадки протеза ноги Medical Xpress

Профессор Вашингтонского университета Джоан Сандерс и ее команда создают
новый тип протеза ноги: тот, который автоматически регулирует свою посадку
в течение дня. Ее группа, расположенная в Департаменте биоинженерии,
проектирует, изготавливает и тестирует протезы для людей с ампутациями ниже
колена. Их последний прототип изменяет свою посадку без необходимости
корректировки отступов или действий пользователя. Он в режиме реального
времени определяет, насколько хорошо прилегают гнездо протеза и место
ампутации, и реагирует автоматически изменением размера гнезда.

https://habr.com/ru/news/t/693310/
https://medicalxpress.com/news/2022-10-video-prosthetic-leg.html
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Новая разработка, протестированная
на добровольцах, показала возможность
использования протеза без необходимости
корректировок с помощью дополнительных
прокладок. Разработанный прототип содержит
несколько ключевых функций, делающих
возможной автоматическую настройку.
На первый взгляд, прототип напоминает типичный
протез для людей с ампутацией ниже колена.
Но в нем есть несколько ключевых особенностей,
которые делают возможной автоматическую
регулировку.

Зарубежные новости

Во-первых, это гелевый материал поверхности, по форме напоминающий носок,
который обычно надевают на место ампутации, который содержит небольшое
количество железа.
Далее три ультратонких датчика, встроенных в стенку гнезда протеза конечности,
определяют расстояние до железа в геле и отправляют эти данные
на микроконтроллер гнезда.
Микроконтроллер рассчитывает, требуется ли корректировка. Если да,
то он передает инструкции трем моторизованным "панелям" в стенке гильзы - двум
спереди и одной сзади. Панели могут двигаться внутрь, чтобы сделать гнездо
меньше, или наружу, чтобы сделать его больше.
Регулировка, которую выполняют панели и которой можно управлять вручную
с помощью приложения на смартфоне пользователя, обычно крошечная - менее

миллиметра.
Эти изменения оказывают большое влияние, поскольку поддерживают посадку
между культей и гильзой, которая не слишком тугая и не слишком свободная,
а в самый раз.
Благодаря испытаниям с участием добровольцев, команда учёных собирает более
подробные данные о функционировании устройства и работает над тем, чтобы
сделать двигатели прототипа меньше и легче.

14.10.2022

Известно, что мышцы и ткани рук и ног меняются в течение дня. Они нагреваются,
охлаждаются, становятся жесткими, набухают или сужаются в зависимости от таких
факторов, как уровень активности, окружающая среда и возраст. Но протез ноги не
меняется. Людям, которые их используют, приходится в течение дня вносить ручные
корректировки, обычно добавляя или удаляя прокладку внутри гнезда протеза. Это
может быть обременительным процессом в общественных местах или при ношении
определенной одежды.
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

PRESSAUFA.RU

С 8 по 10 ноября в Уфе на «ВДНХ-ЭКСПО»
состоится Первый открытый форум-выставка
«Ломая барьеры». Это самый масштабный форум
реабилитационной индустрии, проводимый в
Республике Башкортостан.
Заявки на участие подали более 20 предприятий-
производителей средств реабилитации из 9
регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская
область, Новосибирская, Саратовская,
Свердловская, Челябинская области,
Краснодарский край и Республика Башкортостан.
Будут представлены новейшие разработки в
сфере реабилитации для людей с нарушением
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание «Реабилитация
людей с ограниченными возможностями здоровья. Перспективы и возможности» с
участием представителей Министерства труда и социальной защиты РФ, Агентства
стратегических инициатив и Правительства РБ.
Также в рамках мероприятия пройдет более 20 дискуссионных площадок, круглых
столов, конференций и воркшопов по широкому кругу вопросов.
К участию в форуме приглашаются представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, специалисты и общественные объединения
инвалидов, представители бизнеса, граждане с нарушением зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, у которых будет возможность протестировать новейшие
разработки в сфере реабилитации и принять участие в образовательных мастер-
классах и воркшопах.
Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан,
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Министерство семьи, труда и защиты населения Республики Башкортостан и
Башкирская выставочная компания. При содействии АНО Центр социальных
технологий «Ломая барьеры», АНО Центр социального обслуживания населения
«Социум+» и Фонда президентских грантов.
Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте форума.

10.10.2022

http://pressaufa.ru/2022/10/10/v-ufe-sostoitsja-forum-reabilitacionnoj-industrii-lomaja-barery/
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