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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

Инструменты регулирования медицинского
программного обеспечения на основе
искусственного интеллекта

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Специалисты ФГАУ «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных
технологий» проанализировали проблемы,
касающиеся регулирования в сфере применения
технологий искусственного интеллекта при
создании новых образцов медицинской техники
с электронными компонентами. Информационный
обзор «Инструменты регулирования медицинского
программного обеспечения на основе
искусственного интеллекта» опубликован
в ноябрьском номере журнала «Стандарты
и качество».
В материале уделено внимание нормативно-
правовому регулированию, юридической
проблематике и информационной безопасности
при применении ИИ в медицинской технике.
Специалисты затрагивают этические вопросы,
а также анализируют сложности и недоверие
пациентов и медицинских работников к такому
оборудованию.

В последние годы наблюдается стабильный рост числа медицинских технологий
с элементами ИИ как в России, так и за рубежом. Широкое распространение
продуктов ИИ в здравоохранении в настоящее время ограничивается
необходимостью получения разрешения на их использование в клинической
практике от соответствующих регулирующих органов.
В России для обращения разработанных решений с использованием ИИ в области
здравоохранения следует получить регистрационное удостоверение
Росздравнадзора. Прохождение процедур, связанных с его получением, — гарантия
безопасности и клинической эффективности продуктов с ИИ. В опубликованном
материале подробно рассказано о критериях, применяемых для отнесения
программного обеспечения к медицинским изделиям.
Авторы статьи также подробно рассмотрели тему разработки новых национальных
стандартов как инструмента решения проблем интеграции медицинского
программного обеспечения в новейшее оборудование.

https://rcud-rt.ru/2022/11/15/instrumenty-regulirovanija-medicinskogo-programmnogo-obespechenija-na-osnove-iskusstvennogo-intellekta/
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Активная разработка и внедрение национальных стандартов в сфере технологий ИИ,
которой занимается ТК 164, способствует решению вопросов подтверждения
качества и безопасного применения ИИ в медицинской технике. Однако сохраняется
проблема обеспечения конфиденциальности, оптимизации процесса сбора,
передачи и хранения данных, необходимых для работы медицинских продуктов на
основе технологий искусственного интеллекта.
Авторами опубликованной статьи выступили:
Виталий Викторович ЗАЯЦ — кандидат медицинских наук, доцент, директор ФГАУ
«РЦУД и РТ»;
Игорь Константинович СЕРГЕЕВ — научный сотрудник научного отдела ФГАУ «РЦУД
и РТ», кандидат технических наук, доцент кафедры биокибернетических систем
и технологий РТУ МИРЭА;
Дмитрий Андреевич ФЕДОРОВ — инженер научного отдела ФГАУ «РЦУД и РТ»;
Наталья Юрьевна НИКИТИНА — руководитель направления ФГАУ «РЦУД и РТ»
Ссылка на статью.

15.11.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

https://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=214635
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медизделий отложат до начала 2024 года

Законодательство

Минздрав России намерен отложить до 31
декабря 2023 года введение в силу нормы
об обязательном инспектировании производства
медицинских изделий на соответствие системе
менеджмента качества (СМК) ISO 13485 или
гармонизированных версий этого стандарта. Как
и ранее, обязанность пройти инспекцию после
внесения изменений в регудостоверение или
первичной регистрации изделий сохранится
в течение двух лет со дня получения досье или
внесения изменений.

www.rcud-rt.ru

Vademecum
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Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №135
от 9 февраля 2022 года, регламентирующее процесс прохождения инспекции.
В частности, предлагается продлить переходный период на прохождение
контрольных процедур на СМК до 31 декабря 2023 года.

Обязательное прохождение инспекции, в случае утверждения проекта
постановления, начнется только с 2024 года. С 1 января по 31 декабря 2023 года
процедура станет добровольной.

Однако если оценка системы управления качеством на предприятии в этот
период не проводилась, то при подаче заявления о внесении изменений в регдосье
стерильных изделий класса потенциального риска 2а, 2б или 3 заявитель должен
предоставить подтверждение соответствия условиям СМК ISO 13485-2017 или
гармонизированных аналогов, а также копии отчетов о ранее проведенных
инспекциях.

Саму первичную процедуру инспекции производитель обязан пройти в течение двух
лет со дня регистрации таких медизделий или со дня внесения заявленных
изменений в порядке, предусмотренном для внепланового инспектирования,
отмечается в проекте поправок.

Поправки разработаны по поручению руководителя аппарата правительства
Дмитрия Григоренко с учетом «выработанных и согласованных решений», которые
обсуждались на заседании рабочей группы от экспертного и делового сообщества
в сфере фармацевтики и медизделий при правительственной подкомиссии
по «регуляторной гильотине».

16.11.2022

14.11.2022 – 20.11.2022 года
Россия, Москва

https://vademec.ru/news/2022/11/16/obyazatelnoe-inspektirovanie-proizvodstva-medizdeliy-otlozhat-do-nachala-2024-goda/
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По этой технологии материал состоит
из сваренных между собой тончайших волокон,
словно вата из титана. Как рассказал
руководитель проекта, профессор кафедры
«Материаловедение и технология обработки
материалов» МАИ Михаил Коллеров, полученные
волокна имеют толщину всего 20–30 мкм и длину
200–300 мм.

Российские ученые нашли недорогой и доступный метод получения пористого
титана – материала для изготовления протезов, которые обладают высокой
биологической совместимостью с тканями организма. В Московском авиационном
институте появилась уникальная методика получения пористого титана. Такой
вариант идеально подходит для случаев протезирования, когда нужно
одновременно решить задачу высокой биосовместимости и заставить костную ткань
расти.

Технологии
и изобретения

Для этого его нужно будет диффузионно
приваривать в форме листовой заготовки
к монолитным имплантатам. Также он подойдет
для покрытия костей в местах переломов, т.к.
будет ускорять их заживление и укрепление,
благодаря врастанию в металл. Ученые
разработали две технологии – получения самого
волокна по методу высокоскоростного
затвердевания расплава и спекания волокон
с использованием термоводородной обработки.

По словам исследователей, в мире используются и другие способы получения
пористого титана, но они отличаются более высокой стоимостью, более трудоемки
и не так безопасны. Ученые надеются, что в течение нескольких лет их технология
выйдет на производство современных медицинских изделий.

14.11.2022

У разработки много областей применения. С помощью пористого титана можно
будет восстанавливать разрушенные позвонки. За счет срастания они сформируют
единый костный блок со смежными позвонками. Кроме того, из нового материала
можно создать пористую поверхность для элементов эндопротезов тазобедренного
или коленного суставов.

https://pharmmedprom.ru/news/v-mai-sozdali-titanovuyu-vatu-dlya-luchshei-prizhivaemosti-implantov/
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Датчик ученых Пермского Политеха повысит
чувствительность роботов и бионических протезов
с помощью «вибрисс»

Технологии
и изобретения

Ученые Пермского Политеха разработали
электромеханическую модель тактильного
полимерного покрытия со встроенным
оптоволоконным датчиком. На его поверхности
расположен слой специальных ворсинок –
«вибрисс», которые позволяют «ощущать»
окружающие предметы. Исследование выполнено
в рамках Программы стратегического
академического лидерства «Приоритет 2030».

www.rcud-rt.ru

Вечерние 
ведомости
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Тактильное покрытие может принимать различные формы и представляет собой
гибкий тонкий полимерный слой со встроенной сетью оптоволоконных датчиков.
Они преобразуют информацию о прикосновениях в оптические сигналы, чтобы
передать их по оптоволокну «искусственному интеллекту». В перспективе покрытие
можно будет применять в качестве искусственной кожи человекоподобных роботов,
в бионических протезах и искусственных органах. Определив свойства предмета,
робот сможет точно рассчитать необходимое и достаточное усилие для его
удержания и последующих действий.
Тактильное полимерное покрытие основано на использовании
«механолюминесцентного эффекта» – светоотдачи при механическом воздействии
на систему из пьезоэлектрических и электролюминесцентных элементов. При
контакте с анализируемыми объектами ворсинки деформируются и осуществляют
информативные механические воздействия на соответствующие участки корпуса
и встроенного в него оптоволоконного механолюминесцентного датчика.
На активированных участках датчика происходит светоотдача внутрь оптоволокна.
Это позволяет передавать информативные световые сигналы на большие расстояния
для их последующей «расшифровки». Такой способ передачи имеет преимущества
по сравнению с аналогами, в которых деформирование ворсинок «считывается»
системой высокоскоростной фотовидеорегистрации.
Ученые Пермского Политеха исследовали деформационные и электрические поля,
которые образуются при этом процессе в элементах тактильного покрытия:
ворсинках, корпусе и встроенном в него оптоволоконном механолюминесцентном
датчике. Электромеханическая модель позволила выявить зависимости
информативных световых сигналов от тактильных «ощущений» покрытия при
контакте ворсинок с предметами.

15.11.2022

14.11.2022 – 20.11.2022 года
Россия, Москва

https://veved.ru/perm/perm-news/180415-datchik-uchenyh-permskogo-politeha-povysit-chuvstvitelnost-robotov-i-bionicheskih-protezov-s-pomoschju-vibriss.html
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По словам разработчиков, первый экзоскелет
будет полноразмерным. В ноябре комбинезон,
как ожидается, "начнет ходить", а в будущем
аппарат, возможно, даже научат имитировать
и движения рук.
После этого планируется начать второй, не менее
трудоемкий процесс – исследование движений.
В экзоскелет будут одевать людей, записывать
их кардиограмму и прочие данные для того,
чтобы скорректировать взаимодействие машины
с телом человека.

Студенты новосибирского политеха работают над созданием роботизированного
экзоскелета для пациентов, перенесших инсульт. Он поможет заново научиться
ходить, в том числе по пересеченной местности.
Медицинский механизм представляет собой комбинезон, который удерживает
человека в вертикальном положении за счет внешнего каркаса, а приводящие части
и внутренняя система гидравлики позволяют совершать шаги.
В настоящее время разработчики готовят данные для расчетов траекторий ходьбы,
чтобы загрузить их через программное обеспечение напрямую в устройство
и отработать базовые движения. Это делается для того, чтобы восстановить
траекторию движений людей при ходьбе и далее научиться делать параметрические
модели. Фактически ученые не только задают сам процесс движения,
но и указывают, с какой шириной шага нужно идти, высоту подъема ноги при ходьбе
и т.д. Это набор параметров, с помощью которых можно варьировать походку.

Технологии
и изобретения

Ещё одну технологию реабилитации создали ученые Томского политехнического
университета (ТПУ). Это тренажер для тренировки правильной ходьбы у детей с ДЦП
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Тренажер состоит из набедренных щитков и поясничного пояса, которые соединены
шарниром. Они выполнены из термопластического материала и полностью
повторяют анатомический рельеф взрослого человека. На каждом щитке
установлены рукояти, за которые держится ребенок. Они регулируются по высоте
и длине, ширине плечевого пояса ребенка и по кругу. Это позволит тренировать
не только ноги, но и руки детей.
Аппарат надевается на взрослого человека. Ребенок, стоя спиной к взрослому,
берется за ручки тренажера и повторяет движения за взрослым. Методика работы
основана на принципе экзоскелета: при шаге взрослого ребенок, держащийся за
выступающие ручки, тоже делает шаг, запоминая правильный стереотип движения.

https://www.interfax-russia.ru/siberia/view/osobye-razrabotki
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Аппарат предназначен для реабилитации детей с 9 месяцев до 10 лет. Помимо
детей с ДЦП тренажер также могут использовать люди, потерявшие навык ходьбы
в результате полученных травм.
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Изначальная себестоимость каждого тренажера –
8 тыс. рублей, после роста цен она поднялась до
14 тысяч. По мнению разработчика, это не
критично, поскольку средства технической
реабилитации для особенных детей
(вертикализаторы, коляски и другие тренажеры)
сегодня стоят от 100 тысяч и выше. Ближайшее
аналогичное по механизму устройство
реабилитации — американское и стоит от 20 млн
рублей, в России таких насчитывается около 10.

Технологии
и изобретения

В будущем планируется дополнить тренажер лазерными модулями. Они будут
подсвечивать область, на которую должен наступить ребенок. А отслеживать
динамику, правильность постановки ноги, длину шага и скорость передвижения
родители смогут через приложение на телефоне.

18.11.2022
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В СамГу начали серийно выпускать 
инновационные медицинские изделия 
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Ещё один аппарат – это мультисенсорный
тренажер ReviVR, который снабжён системой
виртуальной реальности. Он предназначен для
пассивной реабилитации пациентов с
нарушениями двигательных функций нижних
конечностей. Его применение возможно после
инсультов, при нейрохирургических операциях на
головном мозге и позвоночнике, при терапии
рассеянного склероза и болезни Паркинсона, а
также при спинальных повреждениях ЦНС.

3D-анатомический стол для студентов, импортозамещающие вакуумные
экстракторы для родовспоможения, первая российская система нейрохирургической
навигации и другие разработки ученых из Самарского государственного
медицинского университета будут выпускать в индустриальном парке
«Преображенка» в Самаре. Старт производству дали министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Например, запланировано производство пневматических тренажеров силовой
направленности. В данной линейке представлены 8 видов тренажеров для развития
и укрепления мышц пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата
различной степени тяжести. Эффективность тренировок обеспечивается за счет
отсутствия тяжелых грузоблочных элементов и безинерционной нагрузки.
Тренажеры легко трансформируются из силовых в реабилитационные и снабжены
пневматическим механизмом плавного изменения нагрузки. Сейчас на таких
тренажерах СамГУ уже тренируется паралимпийская сборная России.

Производство. 
Индустрия

В работе российских реабилитационных центров уже используются более 50 таких
тренажеров, с их помощью проведено более 55 тысяч сеансов реабилитации, после
которых у 43% отмечается улучшение моторно-двигательной функции.
Сейчас продукция СамГУ поставляется в 9 стран мира, и география поставок будет
расширяться. Планируется, что на площадке в «Преображенке» будут не только
изготавливать собственные разработки ВУЗа, но и локализовать зарубежные
производства, а также выпускать медицинскую продукцию по контракту.

14.11.2022

https://pharmmedprom.ru/news/v-samgu-nachali-seriino-vipuskat-innovatsionnie-meditsinskie-izdeliya-dlya-vsei-strani/
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Дочка Минпромторга «ЦИТО» привезет в Подмосковье 
российские протезы для инвалидов на 100 млн рублей 
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Delta

Производство. 
Индустрия

Двадцать лет в Благовещенске работает
реабилитационно-технический центр (РТЦ)
по обслуживанию инвалидов. РТЦ обеспечивает
амурчан с ограниченными возможностями
практически всеми техническими средствами
реабилитации. На предприятии изготавливают
протезы верхних и нижних конечностей,
ортопедическую обувь. Два года назад был
налажен выпуск продукции ортезной группы.
Женщин, перенесших операцию по удалению
молочной железы, обеспечивают грудными
протезами.
В рамках программы электронных сертификатов
реализуются инвалидные коляски. Также в центре
производятся функционально-эстетические
комплекты одежды для людей, которым была
произведена парная ампутация верхних
конечностей, ортопедические брюки.

Государственное учреждение «Московское областное региональное отделение
фонда соцстрахования РФ» заключило контракт на изготовление протезов нижних
конечностей для инвалидов в 2023 году. Контракт подпишут с ФГУП «ЦИТО»,
учрежденной Минпромторгом РФ, его предельная цена составляет 100 млн рублей.
Изготовление одного протеза изначально оценили в 5,1 млн рублей, победитель
снизил стоимость примерно на 2 млн, до 3,1 млн рублей.
Подрядчик по техническому заданию должен поставить лечебно-тренировочные
и плавательные модульные протезы голеней и бедер. Некоторые из них будут
создаваться специально, в том числе для пациентов при врожденном недоразвитии.
Стоит отметить, что речь идет о протезах российского производства.
Гарантийный срок на медицинские изделия составит не менее 12 месяцев. Контракт
будет действовать с даты подписания и до 30 сентября 2023 года. Конкурс
проводился в рамках 44-ФЗ.

18.11.2022

В Благовещенске для инвалидов 
изготавливают все виды протезов

Амурская правда

https://delta.news/article/dochka-minpromtorga-cito-privezet-v-podmoskove-rossiyskie-protezy-dlya-invalidov-na-100-mln-rubley-7568
https://ampravda.ru/2022/11/19/0117388.html
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Производство. 
Индустрия

На территории РТЦ завершилось строительство
помещения для зала лечебной физкультуры. Там
же будут проходить занятия школы ходьбы на
протезах. Руководство предприятия изучило опыт
других реабилитационных центров и приняло
решение расширить линейку производства.
Планируется выпуск корсетов Шено.

Реабилитационно-технический центр заключил контракты с подмосковными
производителями из Щёлково и Сколково на поставку комплектующих.
В РТЦ разработан перспективный стратегический план развития предприятия, и он
неукоснительно соблюдается. В ближайшее время будет запущен новый вид
деятельности, на который уже получена лицензия — работа социального такси.
Центр приобрел два специализированных автомобиля, в которых можно размещать
людей на инвалидных колясках.

Приоритетным направлением для центра стала постепенная замена имеющегося
оборудования в протезном и обувном цехах.

19.11.2022
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помогут говорящие компьютеры
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ОТРК «Югра»

Новый офис региональной организации
Всероссийского общества слепых открылся
в Нижневартовске. А это и новые места работы
для инвалидов, и центр взаимопомощи для
людей с проблемами зрения.
Особенные шахматы, говорящие компьютеры
и специальное оснащение установили в новом
помещении, которое выделила администрация
города.

Здесь все сделано так, чтобы даже тотально слепому человеку было комфортно
работать. Среди нового оборудования - специальная камера, которая позволяет
сканировать текст и переводить его в звуковой формат.
В региональном отделении ВОС учат читать и писать по Брайлю, пользоваться
техникой с голосовыми командами и, самое главное, помогать другим.

14.11.2022

Кежемской библиотеке подарили книги для 
слепых детей

Лаборатория Новоcтей

Книги подготовлены благотворительным фондом
«Иллюстрированные книжки для маленьких
слепых детей» по заказу Группы РусГидро и
поступили во все филиалы и дочерние компании
для адресной передачи в специализированные
учреждения для слабовидящих детей.
Книги изготовлены по специальной
полиграфический технологии. Вырубка,
конструктивные элементы, конгрев, выборочный
лак, вставки из тактильных материалов и
аппликации облегчают восприятие иллюстраций
детьми с нарушениями зрения.

Социальная сфера.
Доступная среда

В Кежемской межпоселенческой Центральной районной библиотеке им. А.Ф.
Карнаухова состоялась презентация двух комплектов книг для слепых и
слабовидящих детей. Встреча-презентация энергетиков, работников библиотеки,
детей и их родителей была приурочена к Международному дню слепых и
Всемирному дню доброты, которые отмечаются 13 ноября.

https://ugra-tv.ru/news/society/v_nizhnevartovske_invalidam_po_zreniyu_pomogut_govoryashchie_kompyutery/
https://newslab.ru/news/1142949
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В каждый комплект входит «Волшебный карандаш» (электронное устройство для
считывания микрокодов, напечатанных в книгах, воспроизведения музыкальных
и текстовых файлов). К книгам прилагаются «Занимательные задания» — карточки
с загадками, кроссвордами и лабиринтами, направленными на развитие
воображения, творческой фантазии, мышления и речи ребенка.

16.11.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

В Кабардино-Балкарии создают инфотеку для 
инвалидов по зрению

АСИ-Юг 

«Будь в курсе» – пилотный проект Кабардино-
Балкарской региональной организации
Всероссийского общества слепых (РО ВОС КБР).
Он объединит ответы на самые популярные
вопросы людей с инвалидностью по зрению,
собранные в ходе опроса по всей республике.
Информация будет размещаться в виде интервью
специалистов Министерства труда и соцзащиты
КБР, Министерства здравоохранения, Фонда
социального страхования РФ по КБР.

Инфотека будет освещать вопросы комфортности медицинских организаций,
обеспечения инвалидов по зрению лекарствами, техсредствами реабилитации
и санаторно-курортными путевками. Также можно будет получить информацию
об индивидуальной программе реабилитации, переосвидетельствовании
инвалидности, инклюзии.
Кроме того, в базе появится информация об изменениях в законах и алгоритмы
решения тех или иных задач, например, инструкция по оформлению необходимых
документов. Материалы будут размещены в двух форматах – видео- и аудиозаписи.
Информация появится к середине декабря на сайте РО ВОС КБР и в электронной
базе местных библиотек, куда инвалиды по зрению смогут прийти и скачать
информацию на флешкарты, чтобы прослушать ее дома через тифлофлешплеер.
Кабардино-Балкарская инфотека для слепых и слабовидящих — первый подобный
проект в России. Сходные информационные базы планируют внедрить в России к
концу 2023 года в рамках комплексных реабилитационных мероприятий для
инвалидов всех категорий.
База будет постоянно пополняться новыми данными. Проект «Будь в курсе»
реализуется Кабардино-Балкарской региональной организацией ВОС на субсидию
Министерства по делам национальностей и общественным проектам КБР.

16.11.2022

https://www.asi.org.ru/news/2022/11/16/v-kabardino-balkarii-sozdayut-infoteku-dlya-invalidov-po-zreniyu/
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Правительство 
России

С 2023 года Всероссийский центр для слепых
обучающихся, проявивших выдающиеся
академические способности, будет получать
субсидии из федерального бюджета.
Постановление от 16 ноября 2022 года №2077
о правилах предоставления такой поддержки
подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин.

За счёт финансирования из федерального бюджета дети смогут проживать в
интернате и получать бесплатное питание. На эти цели будет ежегодно выделяться
60 млн рублей. Гранты в форме субсидии будут предоставляться в рамках
государственной программы «Доступная среда».
Единственный в своём роде Всероссийский центр для одарённых слепых детей
открылся в Москве 1 сентября 2022 года на базе школы-интерната №1 – старейшего
учреждения в городе, которое специализируется на обучении незрячих детей.
Ежегодно в новый центр будут зачислять талантливых детей, прошедших
конкурсный отбор, из всех регионов России. Обучение будет вестись с 7-го класса.
Кроме того, в центре будет проводиться повышение квалификации педагогов,
обучающих детей с нарушениями зрения, а также научная апробация
инновационных технологий сопровождения слепых обучающихся с выдающимися
способностями.

20.11.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

http://government.ru/news/47087/
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Создано принципиально новое устройство
для помощи глухим людям
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Новая система распознавания речи, разработанная южнокорейскими
исследователями, точно распознает слова, отслеживая движения лица. Это
принципиально новая система поможет людям с нарушением слуха. Раньше они
могли использовать только кохлеарный имплантат или слуховой аппарат.
Авторы новой разработки хотели помочь пациентам с нарушениями слуха, которые
не всегда могут общаться с помощью языка жестов. Однако устройство пригодится и
для обычных людей, которые находятся в экстремальных условиях, когда
радиосвязи мешает окружающий шум.

17

Зарубежные новости

Хайтек

В устройстве есть датчики деформации, которые
фиксируют движения кожи — сжатие и
расширение, когда человек произносит слова. Эти
датчик, прикрепленный к лицу, растягивается и
сжимается, когда человек говорит. В процессе
электрические свойства тензодатчиков меняются.
Затем подключается алгоритм глубокого
обучения, который преобразует движения лица в
слова.
На данный момент система может распознавать
набор из 100 слов с почти 88-процентной
точностью. Как отмечают авторы технологии,
работе датчиков не помешает пот и кожное сало.
Сам прибор гораздо меньше проектируемых
аналогов.

14.11.2022

Переводчик из Галифакса разработала первый 
в Канаде код Брайля для коренного населения 

Halifax.citynews.ca

Жительница Галифакса получила широкую известность за создание кода Брайля,
специально разработанного для помощи слепым представителям коренных
народов.
Сертифицированный транскриптор Брайля Кристин Муиз получила Премию Луиса
(Louis Award) на ежегодном собрании Американской типографии для слепых в честь
разработанного ею в этом году кода Брайля Ми'кмау (Mi’kmaw Braille Code).
Mi’kmaw Braille Code создан в сотрудничестве с местным лингвистом доктором
Берни Фрэнсисом (который помог разработать новую орфографию языка) и другими
экспертами, а также поддержан и одобрен представителями племени Mi’kmaw.

https://hightech.fm/2022/11/14/invention-help-hearing
https://halifax.citynews.ca/helpers/halifax-transcriber-designs-canadas-first-ever-indigenous-braille-code-6096354
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Зарубежные новости

Новый шрифт был одобрен организацией Braille
Literacy Canada, национальным органом по
контролю за использованием шрифта Брайля.
Брайлевский код Mi'kmaw, разработанный
Кристин Муиз гарантирует, что слепые
представители коренной народности Mi'kmaw
теперь имеют в своем распоряжении
стандартизированный, последовательный код
Брайля. Это дает ещё одной группе людей с
нарушениями зрения то, чего у них раньше не
было - возможность читать.
Когда переводчица начала изучать этот вопрос, то обнаружила, что в Канаде нет
шрифта Брайля ни для одного языка коренных народов, а в США есть только один
или два подобных кода.
Муиз отмечает, что после официального принятия в Новой Шотландии Закона
о языке Mi’kmaw, признающего его официальным первым языком провинции, она
надеется, что ее код Брайля станет дополнительным способом содействия
продвижению и возрождению языка коренных народов.

14.11.2022

Церебральный паралич — это группа двигательных расстройств, которые обычно
возникают из-за повреждения развивающегося мозга, при этом симптомы влияют на
осанку, походку и равновесие. В настоящее время не существует методов
эффективного лечения церебрального паралича. Некоторые пациенты подвергаются
инвазивной хирургии в попытке устранить определенные симптомы, например,
спастичность, но существует явная потребность в новых эффективных методах
лечения и менее инвазивных альтернативах.

Неинвазивная спинальная модуляция при 
церебральном параличе

Medgadget

Медицинская компания SpineX из Калифорнии
разработала устройство Spinal Cord Innovation in
Pediatrics (SCiP), технологию неинвазивной
нейромодуляции спинного мозга,
предназначенную для лечения детей
с церебральным параличом.
Технология разработана для использования
в сочетании с нейрореабилитационной терапией,
основанной на активности, с целью улучшения
функциональных движений у таких детей.

https://www.medgadget.com/2022/11/non-invasive-spinal-modulation-for-cerebral-palsy.html
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Зарубежные новости

Новая технология может дать представление о методах лечения церебрального
паралича в будущем. Устройство SCiP — это неинвазивная технология транскутанной
нейростимуляции спинного мозга, которая направлена на модулирование
дисфункциональных связей головного и спинного мозга. Устройство разработано
для использования во время сеансов физической реабилитации, технология
направлена на улучшение связи между головным и спинным мозгом для улучшения
реабилитации.

Недавно компания опубликовала результаты
пилотного исследования, в ходе которого
устройство было протестировано на группе из 16
пациентов с детским церебральным параличом. В
ходе исследования дети получали два
вмешательства в неделю. Они включали в себя
сеансы нейрореабилитационной терапии,
основанной на активности, а также
нейромодуляционные процедуры с помощью
нового устройства. В конце 8-недельного
исследования ученые сообщили, что все дети,
прошедшие курс лечения, продемонстрировали
улучшение сенсомоторной функции.

15.11.2022
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

К участию приглашаются люди в возрасте от 18 до 35 лет, живущие в Российской
Федерации и/или являющиеся её гражданами, как с ОВЗ, так и без ограничений
здоровья. Участие является бесплатным. Зарегистрироваться в программе можно в
период с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года на сайте upcontest.ru.
В рамках проекта «Неограниченные возможности» участники, при поддержке
экспертов, создают с нуля или дорабатывают свои существующие социально-
значимые инновационные технологические проекты для людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными нарушениями. Работа
проходит по принципу «от простого к сложному» при консультационной поддержке
экспертов и пошаговым урокам онлайн-школы.
За 3 года проведения данной социальной инициативы её участниками уже стали
3247 человек, разработавшие 552 проекта. Многие создаваемые решения,
в результате реализации программы, имеют потенциал коммерциализации
и импортозамещения существующих зарубежных реабилитационных продуктов
и инклюзивных решений.
Программа проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр
развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного «Фондом президентских грантов», а также Всероссийского
общества инвалидов и Всероссийского общества глухих.
Участники могут работать над проектами по пяти направлениям:
• «Зрение» – разработка проектов для слепых и слабовидящих людей.
• «Слух» – разработка проектов для людей с нарушением слуха.
• «Движение» – разработка проектов для людей с повреждениями опорно-

двигательного аппарата.
• «Мышление» – разработка проектов для людей с ментальными отклонениями.
• «Взаимодействие» – разработка проектов, улучшающих коммуникацию людей

с инвалидностью/ОВЗ друг с другом, с обществом и государством.

Программа по разработке проектов для
людей с инвалидностью стартовала в Москве

В ноябре стартовала регистрация участников
социальной программы «Неограниченные
возможности», направленной на разработку
инновационных проектов для людей
с инвалидностью и вовлечение людей
с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) в интеллектуальную деятельность.

Информационный центр 
Правительства Москвы

upcontest.ru
https://icmos.ru/news/programma-po-razrabotke-proektov-dlya-lyudei-s-invalidnostyu-startovala-v-moskve
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Специальное направление программы –
«Продвижение», участники которого освещают
вопросы и технологии, направленные на
улучшение жизни людей с инвалидностью и ОВЗ.
К участию в данном направлении также
приглашаются молодые журналисты и блогеры.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Участникам программы предстоит пройти несколько этапов:
Регистрация, формирование команд и оформление идей проектов – с 1 ноября 2022
года по 31 января 2023 года.
Разработка проектов – с 1 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года.
Финальный этап – с 26 мая 2023 года по 29 мая 2023 года.
Поддержка в продвижении лучших проектов и их авторов – с 1 июня 2023 года по 31
августа 2023 года.

15.11.2022
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