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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Специалисты Ресурсного центра предложили 
стратегию улучшения системы менеджмента 
качества в здравоохранении

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

В сентябрьском номере журнала «Менеджмент качества в медицине» вышла новая
статья специалистов ФГАУ «РЦУД и РТ».
Публикация «Менеджмент качества продуктов искусственного интеллекта и сбора
больших данных в здравоохранении» посвящена методам совершенствования
разработок на базе искусственного интеллекта (ИИ) и сбора больших данных,
которые находят применение для решения широкого спектра задач на всех этапах
оказания медицинской помощи.

Сегодня в здравоохранении формируется особый вектор развития, определяемый
в том числе применением таких ключевых сквозных методов, как технологии
искусственного интеллекта и больших данных. Важную роль при разработке
и внедрении данных продуктов и, соответственно, формировании системы
менеджмента качества играют сценарии использования и применения ИИ
в медицине. От этого зависят критерии качества, которые станут ключевыми для
оценки эффективности результатов работы медицинского программного
обеспечения.

Прогнозируемые глубокие инфраструктурные
изменения, помимо оценки новых возможностей
и рисков, требуют заблаговременного
совершенствования системы менеджмента
качества, решения этических и юридических
вопросов использования ИИ в здравоохранении,
где цена ошибки – здоровье и жизнь человека.

Участникам процесса необходимо понимать
специфику отрасли и создать необходимые
условия, инструменты и требования для системы
менеджмента качества внедряемых решений,
чтобы обеспечить надежность и безопасность
медицинского программного обеспечения
с использованием технологии искусственного
интеллекта в условиях цифровой трансформации
здравоохранения. Авторы статьи излагают свое
видение развития системы менеджменте качества
в данной сфере.

https://rcud-rt.ru/2022/09/12/specialisty-resursnogo-centra-predlozhili-strategiju-uluchshenija-sistemy-menedzhmenta-kachestva-v-zdravoohranenii/
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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 Михайлович Шамаев – научный
сотрудник научного отдела ФГАУ «РЦУД и РТ»,
кандидат технических наук, доцент кафедры
«Элементы приборных устройств» ФГБУ ВО МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Сергей Борисович Орлов – начальник проектно-
методического отдела ФГАУ «РЦУД и РТ»

Ссылка на публикацию
12.09.2022

https://ria-stk.ru/mkvm/adetail.php?ID=213497
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Минтруд России

Минтруд России предлагает втрое сократить сроки выплаты компенсации
за самостоятельно приобретенное ТСР. Соответствующий проект приказа,
представлен на общественное обсуждение.

Законодательство

Председатель Правительства Михаил Мишустин
подписал Распоряжение от 15 сентября 2022 года
№2634-р о докапитализации Фонда развития
промышленности. Дополнительные средства
в размере 8,2 млрд рублей будут направлены
на реализацию различных проектов в сфере
импортозамещения, а также модернизацию
и расширение производства.

Новые правила позволят упростить выплаты
компенсации за самостоятельно приобретенное
ТСР для тех граждан, которые решили приобретать
ТСР самостоятельно, но без помощи электронного
сертификата. Если раньше процедура возмещения
средств занимала более 2 месяцев, то теперь
сроки обработки заявления и перевода средств
сокращаются втрое. Это стало возможно благодаря
организованному межведомственному
взаимодействию, реализуемому в рамках
социального казначейства.

Таким образом, если раньше общий срок административных процедур составлял
60 дней, то теперь он будет сокращен до 20. В частности, срок принятия решения
о выплате компенсации предлагается сократить с 30 до 15 рабочих дней с учетом
направления отдельных межведомственных запросов, а непосредственно выплаты
средств – с 30 до 5 рабочих дней.

13.09.2022

Правительство выделило более 8 млрд рублей на 
поддержку промышленных предприятий

Правительство России

Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям – они
получат возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации своих
производств.

https://mintrud.gov.ru/social/418
http://government.ru/docs/46534/
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Кроме того, выделенные средства помогут
запустить 17 новых проектов. Их реализация
позволит привлечь около 2 млрд рублей частных
инвестиций и создать не менее 500 рабочих мест.
Фонд развития промышленности предоставляет
льготные займы предприятиям, которые
занимаются разработкой перспективных
технологий, производством продукции, способной
заменить зарубежные аналоги.

16.09.2022

Законодательство
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Технологии
и изобретения

В ритме альфа: гаджет восстановит работу мозга 
после COVID-19

Известия

Российские ученые создали устройство для
нормализации психики переболевших COVID-19.
Оно представляет собой нейрогарнитуру в виде
повязки на голову. В ходе курса работы с гаджетом
человек учится поддерживать так называемый
альфа-ритм работы мозга, соответствующий
спокойному и расслабленному состоянию. Тренинг
проходит с помощью компьютерной программы,
визуализирующей успехи пациента. По словам
разработчиков, после прохождения курса у людей
нормализуется сон, повышается либидо, удается
выйти из состояния хронического стресса
и депрессии.

Нейрогарнитура от компании «Нейроботикс», используемая для восстановления
психики, выглядит как повязка, в которую вмонтировано восемь электродов: на лбу,
над ушами и на затылке. Также в гарнитуру «Нейро-V» встроен усилитель сигнала,
который передает данные по bluetooth на компьютер, планшет или смартфон.
Программа в режиме реального времени вычисляет и анализирует спектральные
индексы — это позволяет следить за электрической активностью головного мозга.
В ходе выполнения серии упражнений на компьютере, гаджет помогает человеку
входить в альфа-состояние.
На экране транслируются слайды — чаще всего это картинка с озвучиваемым
текстом. Пользователя знакомят с дыхательными упражнениями, позволяющими
успокоиться. Если человек поддерживает альфа-состояние, начинает звучать музыка,
как только оно теряется, возникает шум. Далее идут более интересные тренировки.
Например, когда человек входит в альфа-состояние, цветок на мониторе начинает
медленно распускаться. Как только состояние потеряно, он замирает.
Устройство испытали на 24 добровольцах из разных городов России, их результаты
сравнивали с показателями восьми человек из контрольной группы. Авторы курса
провели психологическое тестирование по разным международным шкалам
до начала эксперимента, во время и по его окончанию. Состояние всех участников
немного улучшилось благодаря внешним условиям, но изменения в контрольной
группе были не настолько значительны, как в экспериментальной, заявляют
разработчики. У всех участников из первой группы полностью ушли симптомы
постковида: появилось обоняние, исчезли депрессия и суицидальные мысли,
раздражительность, постоянное ощущение внутренней дрожи, утверждают ученые.

https://iz.ru/1394083/olga-kolentcova/v-ritme-alfa-gadzhet-vosstanovit-rabotu-mozga-posle-covid-19
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По мнению экспертов, в норме человек не чувствует активность своего мозга,
а технология нейрообратной связи дает возможность ее ощутить и попытаться
научиться ею управлять.

Технологии
и изобретения

Разработчики в конце июня показали
нейрогарнитуру главе Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) Веронике
Скворцовой. После этого агентство начало
проработку вопроса о проведении испытаний
на базе Центра мозга и нейротехнологий
учреждения.

13.09.2022

В БашГУ создали программу для «умного» протеза 
кисти руки

Республика 
Башкортостан

Проект стал победителем федерального конкурса Фонда содействия инновациям
«Студенческий стартап» и получит один миллион рублей на реализацию в течение
года.
Команда исследователей вуза ведет переговоры с компаниями по изготовлению
умных биопротезов для внедрения ПО в производство.

15.09.2022

Молодые ученые Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета
разработали программное обеспечение, которое
может в дальнейшем использоваться
в медицинской инженерии при производстве
«умных» протезов.
Разрабатываемый биопротез с функцией обратной
связи, ученые будут программировать
с применением технологий искусственного
интеллекта. Внедрение в программное
обеспечение системы обучения позволит создать
продукт уникального направления. Ведь
воспроизводящий движение биопротез будет
подстраиваться под каждого человека
индивидуально.

https://resbash.ru/news/obrazovanie/2022-09-15/v-bashgu-sozdali-programmu-dlya-umnogo-proteza-kisti-ruki-2951493


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

12.09.2022 – 18.09.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

10

Производство. 
Индустрия

«Аспект Медикал» вложит 137 млн рублей в 
производство медтехники для реабилитации 
и наборов для ИВЛ

Vademecum

Предприятие планирует наладить работу сборочного цеха по выпуску аппаратно-
программного комплекса для локомоторной терапии «Крисаф». Он предназначен
для автоматизированной реабилитации больных с нарушениями двигательных
функций из-за травм и операций на головном и спинном мозге, инсультов, а также
для лечения детского церебрального паралича. Аппарат представляет собой
специализированную раму, 10 исполнительных механизмов, мягкие манжеты,
стойку управления и монитор.

Комплекс позволяет воспроизводить механические движения туловища и нижних
конечностей в пассивном, пассивно-активном и активном режимах с возможностью
использования виртуальной игровой среды для большей мотивации пациента.
Оборудование не дает осевой нагрузки на позвоночник, что позволяет использовать
комплекс на ранних этапах реабилитации.

12.09.2022

Фрязинская компания «Исток-Аудио» представила новейшие 
разработки в области слухопротезирования и диагностики

Компания «Аспект Медикал» из Екатеринбурга
в 2022 году начнет выпуск систем реабилитации
и наборов для сборки аппаратов искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). Объем инвестиций
в проект, который запустят в особой
экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина»
в Свердловской области, оценивается в 136,9 млн
рублей.

Ключъ

ГК «Исток-Аудио» организовала презентацию
новинки, новой серии высокотехнологичных
слуховых аппаратов Руна собственной разработки
и производства.
Презентация состоялась в рамках Научно-
практической конференции «Инновационные
технологии в диагностике нарушений слуха
и реабилитации больных с тугоухостью и
глухотой», которая прошла 6-7 сентября в Москве.

https://vademec.ru/news/2022/09/12/aspekt-medikal-vlozhit-137-mln-rubley-v-proizvodstvo-medtekhniki-dlya-reabilitatsii-i-naborov-dlya-i/
https://infryazino.ru/novosti/gorod_uchenyh/fryazinskaya-kompaniya-istok-audio-predstavila-noveyshie-razrabotki-v-oblasti-sluhoprotezirovaniya-i-diagnostiki
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Производство. 
Индустрия

Функциональные возможности отечественной новинки вызвали большой интерес
у участников мероприятия. Обновленный дизайн Руны особенно отметили
специалисты, традиционно работающие с импортными слуховыми аппаратами.
В рамках конференции также прошла выставка медицинских изделий, на которой
ГК «Исток-Аудио», помимо слуховых аппаратов, представила профессиональное
диагностическое и специальное аудиометрическое оборудование, обеспечивающее
проведение комплексных исследований слуха любой степени сложности
и создающее условия для проведения слухопротезирования. Особый интерес
у специалистов вызвал уникальный аудиометр-тимпанометр АА222 фирмы
Interacoustics. Модель предназначена для прямой и дифференциальной диагностики
среднего уха.

Отдельное внимание посетители выставки
уделили технологии умного дома для людей
с нарушениями слуха, в частности, системе Senso.
Эта перспективная разработка для отслеживания
событий в доме (звонка в дверь, телефонного
вызова, протечки воды и др.). В систему также
входит специализированный будильник Senso
Smart и виброподушка S-Shaker для комфортного
сна и пробуждения, адаптированная радионяня
для использования слабослышащими мамами.

15.09.2022

Минпромторг России проводит конкурс для 
предоставления субсидии на разработку, 
испытание и внедрение инновационной 
продукции реабилитационной направленности

C 15 сентября 2022 года Минпромторг России проводит конкурс на право получения
субсидий российским организациям на финансовое обеспечение затрат
на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции
реабилитационной направленности с участием инвалидов.

Правила проведения Конкурса определены Приказом Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации от 14 сентября 2022 г. № 3895.

Для предоставления субсидии будут рассматриваться Комплексные проекты
на разработку и производство программного обеспечения для реабилитации
и абилитации инвалидов; продукция реабилитационной направленности, протезы
и ортезы.

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/09/15/minpromtorg-rossii-provodit-konkurs-dlja-predostavlenija-subsidii-na-razrabotku-ispytanie-i-vnedrenie-innovacionnoj-produkcii-reabilitacionnoj-napravlennosti/
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Производство. 
Индустрия

Конкурс проводится в соответствии с Правилами предоставления субсидий
российским организациям на финансовое обеспечение затрат на разработку,
испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной
направленности с участием инвалидов (далее – субсидии), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 978.
Субсидии будут выделяться на Комплексные проекты, рассчитанные максимум
на 3 года.

На каждый проект можно получить до 50 млн рублей. Для получения господдержки
организации должны пройти конкурсный отбор. Претендентов будет оценивать
межведомственная комиссия Минпромторга России, Минтруда России,
Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального
страхования Российской Федерации и отраслевые эксперты.
Сроки проведения конкурса: с 15 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.
Со сроками, порядком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться
на официальном сайте Минпромторга России в разделе «Документы».

15.09.2022

Обязательное условие – в тестировании
продукции должны принимать участие граждане
с инвалидностью (не менее 500 инвалидов –
в случае тестирования программного обеспечения
для реабилитации и абилитации инвалидов;
не менее 100 инвалидов – в случае тестирования
продукции реабилитационной направленности,
за исключением протезов и ортезов; не менее
20 инвалидов – в случае тестирования протезов
и ортезов).
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Социальная сфера.
Доступная среда

Ямальцы в 2023 году смогут взять в прокат новые 
техсредства для реабилитации

Ямал-Медиа

На Ямале в три раз увеличат региональный
перечень технических средств реабилитации:
с шести до 18 позиций.
Упростить процесс ухода за людьми, которые
не могут себя обслуживать, повысить качество
жизни пожилых и инвалидов поможет увеличение
перечня техсредств реабилитации. Это
инвалидные коляски, костыли, приспособления
для ухода и другое оборудование.

Новинки появятся в следующем году, когда завершатся процедуры закупки.
Их можно будет получить платно и на безвозмездной основе. Обратиться за ними
можно будет в службы проката на базе организаций соцобслуживания.
Решение о расширении числа позиций вызвано в том числе внедрением на Ямале
системы долговременного ухода за нуждающимися людьми.

13.09.2022

Жители МО начали получать сертификаты на 
детскую реабилитацию

РИА Новости 

При этом родители могут сами выбрать
поставщика медицинских услуг из числа
государственных и частных организаций.
Сертификат можно получить на сайте «Госуслуги»,
там же заполняется заявление на прохождение
реабилитации.

13.09.2022

Жителям Московской области начали выдавать сертификаты на реабилитацию
детей-инвалидов. По этому документу дети могут пройти бесплатную реабилитацию
в полустационарной форме длительностью 21 день.

В селе Отъяссы Тамбовской области к концу 2025 года возведут социальный
комплекс для пожилых и инвалидов «Серебряная долина». Строительство начнется
в 2023 году, на работы направят 919,8 млн рублей из разных источников.

В Тамбовской области за 920 млн рублей построят 
пансионат для пожилых и инвалидов

Vademecum

https://yamal-media.ru/news/jamaltsy-s-2023-godu-smogut-vzjat-v-prokat-novye-tehsredstva-dlja-reabilitatsii
https://ria.ru/20220913/detiinvalidy-1816520697.html
https://vademec.ru/news/2022/09/14/v-tambovskoy-oblasti-za-920-mln-rubley-postroyat-pansionat-dlya-pozhilykh-i-invalidov/
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Общая площадь пансионата – 8,6 тысячи кв. м,
участок, на котором он разместится, занимает 5,9
гектара. Комплекс будет состоять из двух корпусов,
один из которых (на 64 койки) реконструируют,
а второй (на 86 мест) – построят. Размещение 110
постояльцев будет финансироваться регионом,
остальных сорока – инвестором. В комплексе
будут оказывать медицинские, психологические,
бытовые и культурно-досуговые услуги.

Социальная сфера.
Доступная среда

Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства, всего
на его реализацию запланировано 1,874 млрд рублей, а в 2037 году пансионат
на 150 мест перейдет в собственность правительства региона.

Инвестором-концессионером выступит ООО «УК «Маяк» из Московской области,
которое и займется поиском генподрядчика строительства. Заказчик – Управление
соцзащиты и семейной политики Тамбовской области.

14.09.2022

На улучшение доступности среды для инвалидов из регионального бюджета в 2022
году выделил четыре млн рублей.

В Омской области установят более 60 пандусов для 
инвалидов-колясочников

ГТРК «Иртыш»

В этом году пандусы уже установили в девяти
районах: Большереченском, Калачинском,
Колосовском, Кормиловском, Любинском,
Называевском, Нововоршавском, Саргатском,
Тарском. В регионе были установлены
12 стационарных и 48 откидных конструкций для
37 инвалидов-колясочников. В ближайшее время
пандусы установят еще в трёх многоквартирных
домах Омска.

Как сообщили в Минтруда Омской области, подать заявку на установку пандуса
можно в комплексном центре по месту жительства в каждом округе города
и муниципального района. Обратиться может или сам инвалид-колясочник, или его
представитель. Если человек с инвалидностью переехал в другой многоквартирный
дом, он может подать заявку на установку пандуса повторно.

15.09.2022

https://vesti-omsk.ru/news/society/v-omskoj-oblasti-ustanovjat-bolee-60-pandusov-dlja-invalidov-koljasochnikov/
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Самаре за 401 млн рублей возведут 
реабилитационный центр

Vademecum

К третьему кварталу 2025 года в Самаре
планируют ввести в эксплуатацию
многопрофильный центр реабилитации.
Стоимость проекта, который будет реализован
по концессионному соглашению, оценивается
в 401 млн рублей. Основную часть затрат (80%)
покроет капитальный грант из федерального
и регионального бюджетов (276 млн и 44,9 млн
рублей соответственно), 80 млн рублей вложит
инвестор.

Центр общей площадью 4 520 кв. м будет состоять из двух жилых корпусов:
отделения с временным круглосуточным проживанием на 12 коек и стационарного
отделения на 63 койки с постоянным проживанием и с индивидуальным уходом
за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Также на территории
расположится социально-бытовой дневной пансионат на 30 мест. Все объекты
разместятся на территории площадью 2,3 гектара.

В основу проекта центра реабилитации лег опыт региона, полученный во время
пилотного проекта по долговременному уходу. Благодаря этому появилась
концепция «отпуск от ухода», которая подразумевает пятидневное пребывание
граждан в медучреждении. Такая форма позволяет родственникам,
осуществляющим уход за пожилыми или инвалидами, выйти на работу.

15.09.2022

Новое оборудование, которое помогает людям с ДЦП, синдромом Дауна, травмами
позвоночника и другими заболеваниями общаться с помощью взгляда появилось
в Барнауле. Уникальную аппаратуру для айтрекинга на тестирование привезли
москвичи.

Оборудование предназначено для детей, которые не разговаривают, но могут
работать с какими-то простейшими предметами. Если малыш знает буквы и до этого
печатал на клавиатуре, то ему нужно только научиться работать взглядом.
Инфракрасное излучение проходит в глаз, отражается от сетчатки и возвращается
назад. Ребенок смотрит на виртуальную клавиатуру и набирает глазами текст.

В Барнауле появилось оборудование, которое помогает 
людям с инвалидностью общаться с помощью взгляда

Алтайская 
правда

https://vademec.ru/news/2022/09/15/v-samare-za-401-mln-rubley-vozvedut-reabilitatsionnyy-tsentr/
https://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-poyavilos-oborudovanie-kotoroe-pomogaet-lyudyam-s-invalidnost-yu-obschat-sya-s-pomosch-yu-vzglyada.html
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Социальная сфера.
Доступная среда

С помощью такой технологии человек может отвечать на вопросы «да» или «нет»,
печатать слова для общения в соцсетях или по электронной почте. Таким образом
у него открываются совсем другие возможности.

На сегодняшний день в Алтайском крае
реабилитация в основном настроена
на исправление двигательных нарушений у детей.
При этом зачастую у таких детей страдает
логопедическая сфера. При сохранном интеллекте
они не могут разговаривать. В этом случае
специалисты подключают альтернативные
средства коммуникации. Однако до настоящего
времени в регионе их не было.

15.09.2022

15 сентября в Калининграде состоялось вручение технических средств
реабилитации. Каждая коляска выполнена по индивидуальному заказу с учетом
особенностей развития и потребностей ребенка.

В Калининградской области 15 детей с ограниченными 
возможностями получили инвалидные коляски

НИА-
КАЛИНИНГРАД

Поддержку семьям, воспитывающим детей
с нарушениями опорно-двигательной системы,
оказал Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»
в сотрудничестве с министерством социальной
политики и региональной общественной
организацией инвалидов «Ковчег».

16.09.2022

Два тюменских детских лагеря выиграли в грантовом конкурсе от Минпросвещения
России. Так, областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ
«Родник» получит 6,8 млн рублей, а санаторно-оздоровительный лагерь
им. Ю. А. Гагарина – 3,7 млн рублей.
Всего на конкурс допустили 59 заявок. Победителями признали 12 организаций
отдыха и оздоровления из 11 российских регионов.

Детские лагеря для детей-инвалидов в Тюмени 
получили гранты

Тюменская 
область сегодня

http://39rus.org/news/society/54905?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ap22.ru/netcat_files/multifile/2546/158327/313.jpg
https://tumentoday.ru/2022/09/16/detskie-lagerya-dlya-detej-invalidov-v-tyumeni-poluchili-granty/
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Использование грантов позволит лагерям сделать
пребывание своих постояльцев с инвалидностью
еще более комфортным. Финансовую поддержку
предоставят в рамках реализации госпрограммы
РФ «Доступная среда».

16.09.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

https://tumentoday.ru/2022/09/16/detskie-lagerya-dlya-detej-invalidov-v-tyumeni-poluchili-granty/
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Новости Казахстана и мира

В Казахстане, в рамках программы доступности
среды для инвалидов планируется осуществить
паспортизацию неадаптированных общественных
объектов и общественного транспорта, провести
ревизию доступности пешеходных пространств,
включая остановочные пункты с обеспечением
непрерывности путей для всех маломобильных
пешеходов.

Зарубежные новости

До 2025 года планируется провести адаптацию часто посещаемых социальных
объектов, таких как ЦОНы, школы, поликлиники, больницы и другие учреждения.
Комплекс адаптации включает установку пандусов, подъемников, тактильных плит,
указателей и других средств помощи инвалидам. Итогом работы станет адаптация
30% городских социальных объектов.
До 2030 года будет проведена паспортизация с последующей адаптацией в театрах,
музеях, библиотеках и других объектах культуры с учетом наличия бегущих строк
и перевода на жестовый язык мероприятий, в том числе спектаклей, телевизионных
передач и др. Таким образом, к 2030 году будут адаптированы 75% городских
объектов.

12.09.2022

Постановление FDA, разрешающее безрецептурную продажу слуховых аппаратов,
как ожидается, сделает эти устройства более доступными и более приемлемыми
по цене для потребителей. Сегодня одна из влиятельных компаний в сфере
технологий, Sony, подтвердила планы по выходу на рынок США безрецептурных
слуховых аппаратов. Первый такой продукт уже находится в разработке.

Sony заключила партнерство с датской компанией
WS Audiology (WSA) для совместной разработки
слуховых аппаратов. Компании объединят свой
технологический и медицинский опыт для
создания решений, которые сформируют эту
новую область.

Sony объявляет о разработке первого 
безрецептурного слухового аппарата для США

The Verge

https://almaty.tv/news/dgizn-megapolisa/1444-keler-dgyly-almatyda-mugedekter-ushin-kalalyk-koldgetimdilik-bagdarlamasy-payda-bolady
https://www.theverge.com/2022/9/13/23350757/sony-otc-hearing-aid-announced-ws-audiology-fda
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Спустя три года после выпуска линии удобной
адаптивной одежды для детей, крупный
национальный ритейлер добавил модели и для
взрослых с ограниченными возможностями. На
этой неделе Kohl's заявила, что будет предлагать
адаптивные товары для взрослых инвалидов через
три своих крупнейших частных бренда.

Для этого партнерства будут использованы многолетние аудиотехнологии Sony
и технологии миниатюризации продуктов. Также бренд задействует собственную
обширную инфраструктуру продаж и обслуживания потребителей. Со стороны WSA
будут использованы технологии и инновации в области слуховых аппаратов, а также
ее дистрибьюторские возможности в профессиональном канале.

Sony и WSA стремятся создать безрецептурные
слуховые аппараты, которые можно использовать
более естественно и комфортно, которые
предложат потребителю простые
в использовании функции, персонализирующие
слуховой аппарат.

Компании пока не сообщают деталей проекта. Но одно только объявление является
свидетельством того, что технологические бренды не теряют времени даром,
пытаясь обеспечить свое присутствие на рынке безрецептурных слуховых аппаратов.

13.09.2022

Kohl's представляет коллекцию одежды для 
взрослых инвалидов

InvaNews

Зарубежные новости

По словам ритейлера, все предметы одежды разработаны таким образом, чтобы
они были удобными и облегчали людям с ограниченными возможностями
самостоятельное одевание.
В коллекции есть все: от леггинсов и джинсов до футболок с длинными рукавами,
курток и толстовок. Они предлагают такие особенности, как более широкие вырезы,
функциональные отверстия для ног и возможность регулировки талии для удобства
сидения.
Официальные представители компании заявили, что расширение ассортимента
адаптивных товаров для взрослых следует за успехом детской коллекции, которая
впервые была представлена в 2019 году и теперь включают одежду, обувь, костюмы
и игрушки.

14.09.2022

https://www.inva.news/articles/society/kohl_s_predstavlyaet_kollektsiyu_odezhdy_dlya_vzroslykh_invalidov/
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Открытые системы

Высокотехнологичная пленка может выступать
в качестве тактильного интерфейса между
человеком и машиной. В качестве примера здесь
можно привести перчатку, внутренняя сторона
которой полностью покрыта гибкой эластичной
полимерной пленкой. Пленка используется
в качестве датчика, сообщающего компьютерной
системе о том, как оператор двигает рукой
и пальцами.

Зарубежные новости

На каждую из сторон ультратонкой силиконовой пленки наносится гибкий
электропроводящий слой, формирующий так называемый «диэлектрический
эластомер». При подаче напряжения два электрода притягивают друг друга,
воздействуя на полимер и заставляя его расширяться.
Команда исследователей разработала блок управления, позволяющий
прогнозировать и программировать последовательность движений, точно
контролируя деформацию пленки. Если разместить поверх полимерной пленки
тонкий стеклянный экран, пользователь будет чувствовать движения пленки,
имитирующие поведение кнопки или клавиши.
В этом году на выставке в Ганновере был представлен прототип сенсорной перчатки
с тактильным дисплеем.

15.09.2022

Исследователи из Саарского университета (Saarland University IMSL) в Германии
используют тонкую силиконовую пленку для придания поверхностям новых свойств.
Технология, которая способна создавать ощущение тактильной кнопки или бегунка
на плоских стеклянных дисплеях, привносит новое измерение во взаимодействие
с сенсорным экраном. Благодаря этому интерфейсы смартфонов, информационных
экранов и бытовых устройств становятся более удобными для пользователя. А для
слепых и слабовидящих такого рода физическая обратная связь особенно важна.

https://www.osp.ru/articles/2022/0915/13056272
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

Состязания ИНВАТРОФИ пройдут в Новосибирске

17 сентября при поддержке администрации
Новосибирска в Заельцовском городском парке
пройдут командные соревнования субъектов
Сибирского федерального округа «Кибатлетика
Инватрофи Сибирь-2022».
В рамках соревнования, трассу с разнообразными
препятствиями на открытом воздухе будут
проходить участники с протезом руки, с протезом
бедра, с устройством искусственного зрения
и на кресле-коляске с электроприводом.

Союз «Кибатлетика»

Помимо соревнований, организаторы запланировали проведение деловых
мероприятий. 16 сентября состоится конференция, на которой обсудят
инновационные решения в производстве технических средств реабилитации для
различных нозологий, новые решения в инклюзивной среде, возможности
адаптивной физкультуры и тренажеров для непрерывной реабилитации, выбор ТСР
с помощью Электронного сертификата и многие другие актуальные для отрасли
вопросы.

Организатором мероприятия выступает Союз
разработчиков и поставщиков технических средств
реабилитации «Кибатлетика», ставший
победителем конкурса Фонда президентских
грантов.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
16 — 17 сентября 2022 г.
16 сентября — конференция
17 сентября — соревновательный день.

12.09.2022

https://cybathletics.ru/sostyazaniya-invatrofi-projdut-v-novosibirske/
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