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ComNews

Технологическая связка, оптомиографических
датчиков с системой принятия решений на основе
искусственного интеллекта, уже сейчас позволяет
вычленять команды, которые соответствуют
движению каждого отдельного пальца. Команды,
которые будут отосланы протезу, будут
формироваться на основе естественных движений
фантомной руки при повреждении на уровне кисти.

Технологии
и изобретения

Разработка компании сократит скорость отклика системы принятия решений
на основе ИИ до 0,02 секунды от момента получения команды. Это превосходит
по скорости существующие системы управления на основе электромиографии.
Проект позволит разработать протезы нового поколения с мелкой моторикой для
пациентов с ампутацией кисти.
Первыми пилотами-испытателями новой технологии стали девять человек.
Полученные данные ответят на вопрос, возможно ли с помощью единой модели
обучения, описать всю вариацию сигналов управления между пилотами.
Исследование позволит создать базу данных сигналов, которая ускорит процесс
обучения для каждого нового пользователя.
Проект финансируется на средства Дальневосточного фонда высоких технологий
и Российского фонда прямых инвестиций, которые компания «Моторика» привлекла
в январе 2021 года.

19.10.2022

Российский производитель роботизированных протезов «Моторика» разработал
новые датчики, которые точно передают движение каждой мышцы и сухожилий
в систему принятия решения на основе ИИ, которая заводит микродвигатели пальцев
киберпротеза.

Съедобная посуда и «переводчик» для слепоглухих:
проекты победителей конкурса «Новатор Москвы»

Mos.ru

В столице подвели итоги конкурса «Новатор Москвы». Финалистами стали авторы 36
инновационных проектов, а главную награду в нескольких номинациях получили
создатели 18 разработок.
В номинации «Меняющие реальность», направления «Общественные проекты»
победителем стал коммуникатор «ВиброБрайль» для людей с одновременными
нарушениями зрения, слуха и речи.

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/222686/2022-10-19/2022-w42/iskusstvennyy-intellekt-upravlyaet-palcami-kiber-ruki
https://www.mos.ru/news/item/114652073/
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Изобретение решает проблему ситуативного
общения. Устройство располагается
у пользователя на шее, что позволяет достаточно
легко общаться с ним аудиально: слышащий
человек говорит, а устройство передает
пользователю речь уже переработанной в азбуку
Брайля. Внешне это выглядит так: пользователь
держит в руках устройство, похожее на смартфон,
и под пальцами «видит» речь собеседника

Проект существует с 2018 года, а на разработку нынешней модели коммуникатора
ушло два года. Его прямых аналогов за рубежом нет, и принцип, который применен
в устройстве, уникален.
Сегодня команда изобретателей дорабатывает вторую версию коммуникатора: его
можно будет синхронизировать с мобильным телефоном. Кроме того, раньше
кнопки устройства просто вибрировали, а теперь точечно и легко ударяют по
кончикам пальцев пользователя. Это позволяет слепоглухому человеку проще
считать сигнал.
Премиальные коллектив планирует направить на производство еще одной партии
коммуникаторов, а также на выплату премий и зарплат сотрудникам.
Премию «Новатор Москвы» вручают с 2020 года. Ее учредили для поощрения
разработки и широкого применения новаторских решений, которые повышают
качество жизни. Оператор премии — Агентство инноваций Москвы, созданное
столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

20.10.2022

В Екатеринбурге продолжается разработка
мобильного навигатора «Город без границ» для
людей с инвалидностью.
Благодаря проекту, человек может узнать
доступный маршрут до аптеки, магазина, кафе —
любого городского объекта, не выходя из дома.
Приложение автоматически построит путь
от точки А к точке Б, огибая высокие бордюры,
лестницы, ливневки и другие препятствия.

Технологии
и изобретения

Мобильный навигатор разрабатывает 24-летняя
екатеринбурженка

TagilCity

https://tagilcity.ru/news/2022-10-20/mobilnyy-navigator-razrabatyvaet-24-letnyaya-ekaterinburzhenka-2118117
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Идейный вдохновитель и руководитель проекта — Виолетта Журавская –
передвигается на инвалидной коляске, поэтому ощущает проблемы городской
среды на собственном примере.
Мобильное приложение «Город без Границ» входит в шорт-лист проектов
Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» в номинации
«Молодежное предпринимательство».

20.10.2022

Транспорт собирают в одной из мастерских
Тюмени и он имеет прочную стальную подвеску на
сайлентблоках, как у автомобиля. Удобная дека,
где безопасно стоять даже на протезе. Блютус-
модуль и контроллеры, мощная самодельная
батарея и подсветка. А также три колеса для
устойчивости.

Технологии
и изобретения

Тюменцы с ОВЗ осваивают электросамокаты Тюменское время

Конструкция выдерживает вес до 200 килограммов, развивает скорость до 20
километров в час и имеет задний ход.
На одном самокате Виктор решил не останавливаться. Для людей с поражением
опорно-двигательного аппарата он решил сделать зимнюю версию самоката -
снегокат.

21.10.2022

Тюменский сварщик Виктор Некрылов с командой энтузиастов сконструировал и
собрал электросамокат, который назвал «Феникс».

https://tyumen-time.ru/novosti/tyumentsy-s-ovz-osvaivayut-elektrosamokaty_401361/
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На сегодняшний день приморцы с кибер-руками, которые присоединились
к испытаниям, могут различать твердость и мягкость предметов, а также их размер.
Сейчас разработчики ищут добровольцев для исследований по очувствлению
протезов ног. Испытания пройдут во Владивостоке с конца ноября по начало
декабря 2022 года и продлятся 14-28 дней.

18.10.2022

КП – Владивосток

Компания «Моторика» и Дальневосточный
федеральный университет ищут добровольцев
для испытаний по очувствлению протезов ног
и купированию фантомных болей.
«Моторика» разрабатывает протезы
и продолжает развивать направление инвазивных
технологий. С 2021 года компания вместе с ДВФУ
и Сколтехом исследует возможности
очувствления протезов и купирования фантомных
болей.

Мишустин поручил Минпромторгу
оказать поддержку калининградской
компании «Обсервер»

ГТРК «Калининград»

Премьер-министр Михаил Мишустин начал осмотр выставочной части
Международного экспортного форума «Сделано в России» со стенда компании
«Обсервер» и поручил Минпромторгу оказать поддержку калининградскому
производителю.

Производство.
Индустрия

Компания успешно занимается изготовлением
инвалидных колясок. Одна из разработок — это
электрическая коляска-вездеход, которая
значительно превосходит рыночные аналоги. Она
способна ездить по лестницам и имеет
автоматическую вертикальную стабилизацию
сиденья при уклонах шасси.

20.10.2022

https://www.dv.kp.ru/online/news/4968377/
https://vesti-kaliningrad.ru/mishutin-poruchil-minpromtorgu-okazat-podderzhku-kaliningradskoj-kompanii-observer/
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Компания «Салют Орто» основана в 2018 году
после акселерации региональных инициатив в
Фонде поддержки социальных проектов
Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Производственный цех работает в центре Улан-
Удэ. За четыре года существования компания
помогла более 200 людям с инвалидностью встать
на ноги.

Отбор проводится в соответствии с внесенными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 октября 2022 года №1871
изменениями в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2021 года
№687.

Производство.
Индустрия

Указанные изменения предусматривают переход на компенсационную модель
предоставления субсидии, что позволит компаниям оперативно получить
компенсацию по факту понесенных после 1 января 2021 г. затрат, связанных
с сертификацией продукции на внешних рынках.
В соответствии с постановлением, субсидированию подлежат затраты
на сертификацию продукции и регистрацию лекарственных средств, в том числе
затраты на проведение клинических исследований и преквалификацию ВОЗ.
Размер компенсации составит до 80% понесенных расходов. В этом году на меру
поддержки предусмотрено 500 млн рублей. По новой компенсационной модели
предусматривается отсутствие ранжирования организаций и необходимости
подавать документы заранее на участие в отборе с плановыми показателями
поставок.
Прием заявок на участие в отборе проводится в период с 24 октября по 3 ноября
2022 года на бумажном носителе в АО «Российский экспортный центр».

21.10.2022

В Улан-Удэ работает компания по изготовлению 
протезов рук и ног

ИА «Байкал-Daily»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет отбор
на получение субсидий российскими промышленными организациями для
компенсации затрат на сертификацию промышленной продукции на внешних
рынках.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!nachinaetsya_otbor_zayavok_na_poluchenie_subsidii_na_sertifikaciyu_produkcii_na_vneshnih_rynkah
https://www.baikal-daily.ru/news/16/444185/
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На сегодняшний день бурятская компания
выпустила около 260 протезов верхних и нижних
конечностей. Для каждого клиента изделия
и комплектующие подбираются индивидуально.
А во время реабилитационного периода клиенту
могут предложить пройти школу ходьбы
на протезах.

В 2020 г. при содействии Минпрома Бурятии «Салют Орто» получила субсидию
в размере 12 млн рублей на реализацию инновационного проекта «Проектирование
и разработка коленного модуля с гидравлической и электронной системой
управления фазой переноса».
Компания планирует развиваться и дальше. Производственные мощности
планируется увеличить до пяти тысяч протезов ног в год.

22.10.2022

Производство.
Индустрия
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ИА «Первое 
областное»

В ведомстве также отметили, что жители
Челябинской области стали чаще бесплатно
получать современные высокотехнологичные
протезы от ФСС — модульные или
с микропроцессорным управлением. В 2022 году,
несмотря на сложности с поставками зарубежных
компонентов, заключены и исполняются контракты
на изготовление 17 таких протезов, на общую
сумму свыше 45 миллионов рублей.

19.10.2022

Фонд социального страхования по Челябинской области помог инвалиду из Златоуста
получить высокотехнологичный протез бедра. Устройство позволяет уверенно
передвигаться по гористой местности и вести активный образ жизни.
Высокотехнологичный протез имеет индивидуальную модификацию и управляется
через микропроцессор. Аппарат стоит 3 млн рублей, но жителю Златоуста его выдали
бесплатно в рамках программы реабилитации.

Сенатор Святенко: Развитие технологий помогает
внедрению лучших решений в устройство доступной среды

Вечерняя 
Москва

Социальная сфера.
Доступная среда

Сенатор и представитель Мосгордумы Инна
Святенко сообщила о том, что развитие
технологий позволяет внедрять в Москве
современные решения для формирования
доступной среды для граждан с особенностями
здоровья.

Например, в столице ведется большая работа по адаптации городских систем для
слабослышащих — специальные индукционные устройства, которые усиливают
сигнал для слухового аппарата, в прошлом году они появились на почте, теперь
внедряются и в общественном транспорте.
Индукционные устройства устанавливают на кассах в метрополитене для того, чтобы
слабослышащие имели возможность лучше слышать кассира. Оборудование
размещено на всех станциях метро.
Подобные технологии способствуют развитию инклюзивного подхода в столице,
к которому крайне важно подключить представителей сообщества инвалидов.

19.10.2022

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhitel-chelyabinskoy-oblasti-poluchil-besplatno-protez-nogi-tsenoyu-3-mln-rubley/
https://vm.ru/news/1004543-senator-svyatenko-razvitie-tehnologij-pomogaet-vnedreniyu-luchshih-reshenij-v-ustrojstvo-dostupnoj-sredy
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REGION15.RU

Новое оборудование помогает врачам
Владивостокской клинической больницы №4 в
реабилитации пациентов после инсульта.
Механотерапия на тренажёрах с биологической
обратной связью включает в себя комплекс
упражнений для восстановления двигательных
функций организма.

Региональное отделение ФСС обеспечило протезами 42-летнего жителя Северной
Осетии, лишившегося обеих рук и правой ноги после соприкосновения
с высоковольтной линией передач.
В 2020 году ФСС обеспечило его протезами обоих предплечий, снабженными
внешним источником энергии с биоэлектрическим программным управлением.
Стоимость протезов обеих предплечий по контракту составила более 8,5 млн
рублей.
На днях мужчина получил от регионального отделения Фонда и новый, модульный
протез бедра с микропроцессорным управлением. Коленный шарнир протеза
оснащен электронной системой управления, обеспечивающей более безопасную
физиологическую ходьбу по любой поверхности и позволяющей практически
в точности воспроизвести естественную походку.
Коленный шарнир дает возможность подниматься и спускаться по ступеням
переменным шагом, делать повороты согнутой искусственной голени, включать
интеллектуальную функцию «положения стоя». Карбоновая энергосберегающая
стопа с отведенным большим пальцем подобрана индивидуально под весовые
параметры пациента. Стоимость протеза более 4 млн рублей.

18.10.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Во Владивостоке игры на тренажёрах используют
для реабилитации после инсульта

ИА PrimaMedia

После ремонта отделения больницы, запас реабилитационного оборудования
пополнился современными тренажёрами для улучшения координации движения
тела, укрепления связи мозга с мышцами и формирования новых двигательных
навыков. В процессе реабилитации после инсульта пациенты выполняют
тренажерные задания или играют в реабилитационные компьютерные игры.

https://region15.ru/v-severnoj-osetii-obespechili-protezom-s-mikroprotsessornym-upravleniem-invalida-lishivshegosya-nogi-i-ruk/
https://primamedia.ru/news/1380890/
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Социальная сфера.
Доступная среда

Новейшее оборудование включает в себя: тренажёр для анализа способности
человека управлять позой и координацией тела — «Стабилоплатформа», тренажёр
«Аника» с биологической обратной связью для разработки движения верхних
конечностей, аппарат «ПОЛИМАГ-02М», который предназначен для лечения
низкочастотным импульсным магнитным полем. В скором времени должны также
появиться новые велоэргометры и другое оборудование.

21.10.2022

Пациент управляет виртуальным объектом на
мониторе с помощью движений своего тела.
Задания представляют собой комплекс
физических активностей с задействованием
верхних и нижних конечностей: от управления
яхтой, маневрирующей вокруг препятствий, до
езды на автомобиле по извилистой трассе.
Занятия помогают в реабилитации и являются
приятными досугом для пациентов.
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Зарубежные новости

Представлена интерактивная капа, которая позволяет
управлять смартфонами и инвалидными колясками

iXBT.com

Учёные из Сингапура представили первую в мире
интерактивную капу для зубов, позволяющую
управлять электронными устройствами.
Это доступное по цене, лёгкое, компактное и
простое в использовании изобретение позволяет
определять силу укуса. Устройство дает
возможность пользователям точно управлять
такими устройствами, как компьютеры,
смартфоны и инвалидные коляски.

Оптоэлектронная система контроля прикуса была изобретена исследовательской
группой химического факультета Национального университета Сингапура (NUS)
совместно с сотрудниками из Университета Цинхуа.
При создании устройства инженеры руководствовались тем, что управление
гаджетами голосом, движениями или силой мысли не имеет достаточной защиты
и не обеспечивает полную конфиденциальность пользователя из-за возможности
считать команды. Тогда исследователи придумали специальные капы с датчиками
давления, которые распознают силу укуса.
Пользователь сжимает челюсть или стучит определенное количество раз зубом
об зуб, а система понимает, какую команду гаджету ей следует отдать. К каждой
силе укуса или стука можно назначить свой сценарий. Точность определения
входных данных на данный момент составляет 98%.
Производство каждой смарт-капы в настоящее время обходится примерно
в 70 долларов. Команда ожидает, что стоимость будет существенно снижена при
массовом производстве.

17.10.2022

Компания Lucid Hearing запускает линию
безрецептурных слуховых аппаратов

Fiercebiotech.com

После вступления в силу нового постановления FDA, некоторые слуховые аппараты
могут продаваться без рецепта, без проверки слуха и без записи на прием к врачу.
Среди тех, кто воспользовался новой возможностью безрецептурной продажи, была
компания Lucid Hearing, которая 17 октября вместе с несколькими другими
производителями устройств представила совершенно новую линию слуховых
аппаратов.

https://www.ixbt.com/news/2022/10/17/predstavlena-interaktivnaja-kapa-kotoraja-pozvoljaet-upravljat-smartfonami-i-invalidnymi-koljaskjami.html
https://www.fiercebiotech.com/medtech/lucid-hearing-launches-new-over-counter-line-hearing-aids-fda-rule-takes-effect
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Безрецептурная коллекция включает четыре типа слуховых аппаратов, которые
не только предлагают различные варианты подбора, стиля и батарей, но и
рассчитаны на разные бюджеты.

Самым простым из новых предложений является
заушный слуховой аппарат Enrich, который
поставляется как в варианте с питанием
от батареек по цене около 200 долларов, так
и в перезаряжаемой модели по цене около 300
долларов. Аппарат оснащен тремя
предустановленными слуховыми программами,
которые направлены на поддержку большинства
пользователей с легкими и умеренными
проблемами слуха.

На другом конце спектра находится внутриушная система Fio. Она имеет
перезаряжаемую батарею, которая может проработать до 16 часов на одной
зарядке, а ее аудио настройки можно полностью контролировать и регулировать
через сопутствующее приложение. Система продается по цене около 1700 долларов
США, что все еще ниже средней цены рецептурного слухового аппарата.

Все новые дополнения к ассортименту компании, были разработаны на основе
результатов исследования более 90 000 аудиограмм в сотрудничестве
с исследователями-аудиологами из Техасского университета в Далласе.

Несмотря на то, что для приобретения новых безрецептурных вариантов
не требуется проведение тестов на слух и подбора слухового аппарата, компания
Lucid будет продолжать предлагать бесплатные проверки слуха в более чем 500
точках продаж. Результаты теста могут быть полезны как для отслеживания
состояния слуха с течением времени, так и для выбора наиболее эффективного
варианта слухового аппарата для каждого пациента.

В соответствии с параметрами нового правила FDA, слуховые аппараты могут
продаваться без рецепта только людям от 18 лет и старше с легкой и умеренной
потерей слуха, в то время как детям и людям с тяжелой потерей слуха для
приобретения слухового аппарата по-прежнему требуется рецепт.

Помимо Lucid, несколько других компаний пытаются заполнить этот рынок своими
безрецептурными предложениями. На прошлой неделе компании Sony и Lexie
Hearing представили свои первые продукты в этой категории, которые включают
в себя как варианты с питанием от батареек, так и варианты с возможностью
подзарядки, подключения приложений для смартфона и ценой от 999 долларов.

17.10.2022

Зарубежные новости
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беззвучного управления гаджетами
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Исследователи из Мальтийского университета
считают, что их новый протез руки менее сложен,
чем другие финансово недоступные протезы,
которые тяжелы и имеют высокий процент отказа
от использования. Они считают, что подобный
протез может стать коммерчески жизнеспособной
альтернативой более дорогим аналогичным
протезам.

Исследователи Мальтийского университета разработали
протез руки с «реалистичным» ощущением

MaltaToday

Зарубежные новости

Технология EarCommand основана на том, что при
беззвучном произношение фраз движение мышц
и костей черепа провоцируют деформацию
слухового прохода, при этом совершенно точно
известно, что те или иные деформации можно
конкретно соотнести с подаваемыми командами.

Группа энтузиастов из Баффало предлагает
любому пользователю управление электроникой
через беззвучные команды.

Исполнительное устройство по форме напоминает наушник, но по сути это
специальный мини-динамик, который обращен внутрь слухового прохода.
Он «излучает» внутрь ушного канала волны, которые близки по своей частоте
к ультразвуку, а чувствительный микрофон анализирует эхо, отраженное от стенок
ушного канала. Тем самым происходит определение конкретной деформации,
а значит и произношения команды (сигнал обрабатывается контроллером
и распознаётся в качестве приказа к действию).
На данный момент разработчикам удалось добиться того, что устройство отлично
распознаёт 32 команды в виде отдельных слов и ещё около 25 команд в виде фраз.
При этом число ошибок такой технологии даже на первых этапах не превышает 10%,
а система отлично работает при высоком уровне внешнего шума и даже при
использовании лицевых масок.

18.10.2022

https://overclockers.ru/blog/Deep_FPGA/show/76972/predstavlena-tehnologiya-earcommand-dlya-bezzvuchnogo-upravleniya-gadzhetami
https://www.maltatoday.com.mt/business/tech/119330/university_of_malta_researchers_devise_realisticfeel_prosthetic_hand#.Y1Z9z3ZBy3A
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Ученым удалось уменьшить сложность, поскольку безымянный и мизинец должны
двигаться вместе со средним пальцем, а не независимо друг от друга, поэтому
требуется только три двигателя.
Но команда MAProHand, в которую входят представители Ортопедического центра
Мальты, обнаружила, что активного использования только трех пальцев - большого,
указательного и среднего - достаточно для того, чтобы иметь высокую степень
ловкости в манипуляциях. Поэтому сложность работы протеза может быть снижена
при сохранении ловкости.
Исследователи также обнаружили, что пациенты, пользующиеся такими протезами,
обычно переходят на использование оставшейся руки, которая берет на себя роль
доминирующей. Это означает, что от протеза требуется только достижение
функциональности недоминантной руки, например, левой руки правши,
используемой в основном для хватания во время деятельности, требующей наличия
двух рук.
Технология считывает силы, прикладываемые протезом руки,
с помощью датчиков силы, установленных внутри редукторов. Они передают
данные пользователю, где маленькие плоские двигатели вибрируют на коже, давая
пользователю ощущения прикосновения и силы.
Обычно другие протезы представляют собой очень сложные пятипальцевые
устройства, работающие от батареек и управляемые слабыми электрическими
сигналами, возникающими при сжатии мышц предплечья. Но эти электрические
сигналы, называемые поверхностной электромиографией, или sEMG, как правило,
контр-интуитивны: например, пользователь должен сжимать и разжимать мышцы
несколько раз, чтобы выбрать нужный захват.
Вместо этого они провели эксперименты с людьми, исследуя руки, используемые
для захвата различных предметов. Затем, математически проанализировав режимы
движения рук, достаточные для выполнения повседневных задач, они разработали
собственную систему обнаружения и анализа sEMG.
Также исследователи провели эксперименты, чтобы найти минимальные показатели
силы, необходимые для использования протеза руки, разработав системы,
необходимые для ее перемещения в соответствии с требуемыми основными
движениями.
Уменьшив необходимую сложность и количество отдельных сигналов, необходимых
для управления рукой, исследователи Мальтийского университета утверждают, что
смогут сделать свой протез коммерчески жизнеспособным.
Умная система MAProHand, проект, финансируемый в рамках национальной
программы исследований и инноваций Fusion через Мальтийский совет по науке
и технологиям.

19.10.2022

Зарубежные новости
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Прототип устройства позволяет пользователям слушать 
музыку с помощью чувства осязания

TechXplore
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Люди с нарушениями слуха смогут слушать музыку
с помощью осязания благодаря новаторскому
прототипу, разработанному исследователями
факультета электроники Университета Малаги,
членами научно-исследовательской группы
«Электроника для приборов и систем».

Зарубежные новости

Он состоит из аудио-тактильного алгоритма, который, используя «тактильные
иллюзии», превращает монофоническую музыку в осязаемые стимулы, основанные
на вибрации. В долгосрочной перспективе разработчики хотят добиться того, чтобы
глухие могли «слушать музыку».
В результате работы будет создан портативный терминал, который можно будет
взять с собой на концерт, поскольку этот устройство будет легко переноситься
на технологические устройства, такие как сотовые телефоны.
Разработанный алгоритм, способен преобразовывать музыкальные особенности
и структуры, извлеченные из файлов MIDI - цифрового интерфейса музыкальных
инструментов - в «вибротактильные стимулы».
Существующие модели не гарантируют соответствия между эмоциональной
реакцией на музыку и ее вибротактильной версией. В связи с этим инженеры УМА
предлагают упорядочить «тактильные иллюзии», чтобы улучшить и расширить
спектр музыкальных характеристик, добавив к вибрации динамику в виде
движения, изменения направления и местоположения.
Первые проведенные эксперименты, в которых приняли участие более пятидесяти
добровольцев, показывают, что компоновка «тактильных иллюзий» вызывает
больше положительных эмоций, чем отрицательных.
В настоящее время исследователи UMA работают над второй моделью
и продолжают эксперименты.

19.10.2022

Эдинбургская клиника слуха предлагает
невидимый слуховой аппарат, который остается
на месте в течение нескольких месяцев и никогда
не нуждается в батарейках.

Невидимый слуховой аппарат 24/7: как он
работает и где его можно купить в Шотландии?

THE SCOTSMAN

https://techxplore.com/news/2022-10-prototype-device-users-music.html
https://www.scotsman.com/health/247-invisible-hearing-aid-how-does-it-work-and-where-can-i-buy-it-in-scotland-3886672
https://bit.ly/3ig32i2
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Слуховой аппарат Lyric, который можно приобрести в Fairfield Hearing, — это
технологическое достижение, которое оценили многие, особенно те, кому
не подходят обычные слуховые аппараты или не нравится носить заметное
устройство.
Главное преимущество аппарата, который называют «контактной линзой для уха» в
том, что он располагается довольно далеко в ушном канале, что делает его не только
незаметным, но и универсальным. Он достаточно удобен, чтобы носить его весь
день и всю ночь, и при желании может оставаться в ухе месяцами, не требуя снятия.
Хотя он не является водонепроницаемым, он защищен от брызг, поэтому может
оставаться на месте, пока пользователь принимает душ.

Разработчики утверждают, что благодаря
технологическим преимуществам этот слуховой
аппарат работает в шумном окружении даже
лучше, чем обычные устройства. Его конструкция
и расположение рядом с барабанной перепонкой
уха означает, что он улавливает звук очень
естественным образом, обеспечивая улучшенную
производительность.

Согласно опросу, проведенному производителем, 93% пользователей Lyric
рекомендуют его другим, а 86% говорят, что звук естественный, что позволяет им
слышать лучше и забыть о потере слуха.

Слуховой аппарат можно приобрести в компании Fairfield Hearing в Эдинбурге, где
помогут подобрать это устройство или ряд других слуховых аппаратов в соответствии
с потребностями конкретного человека.

20.10.2022

Зарубежные новости
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Награда будет присуждаться за вклад в развитие и продвижение реабилитационных
технологий. Главная цель – выявление и поддержка лучших российских
инновационных разработок в сфере реабилитации, повышение качества
технических средств для инвалидов.

19

Ключевые 
мероприятия и анонсы

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Премия проводится в целях стимулирования
развития реабилитационной индустрии
в Российской Федерации, продвижения
технологий и продукции реабилитационной
направленности, позволяющих повысить качество
жизни инвалидов и маломобильных групп
населения, а также во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации
от 7 сентября 2020 года № 1362 «О проведении
Национального форума реабилитационной
индустрии и универсального дизайна «Надежда
на технологии» и Приказа Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации от 23 июня 2022 года № 2634.

Номинантами премии «Надежда на технологии» могут стать организации,
индивидуальные предприниматели и физические лица, достигшие наибольших
успехов в развитии и продвижении реабилитационных технологий и универсального
дизайна, применении принципиально новых технологий и устройств, влияющих на
качество жизни инвалидов и других маломобильных групп населения.

Премия присуждается в следующих номинациях:

• «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий
и универсального дизайна»;

• «Решение года в сфере универсального дизайна и обеспечения доступной
среды»;

• «За лучшую практику деятельности ресурсного учебно-методического центра на
базе образовательных организаций высшего образования»;

• «Экспортер года в сфере реабилитационной индустрии»;

• «Лучшая публикация в средствах массовой информации на тему инновационных
разработок в реабилитационной индустрии».

https://rcud-rt.ru/2022/10/21/minpromtorg-rossii-otkryvaet-priem-zajavok-na-uchastie-v-nacionalnoj-premii-nadezhda-na-tehnologii/
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Также в нескольких номинациях будут вручены памятные знаки за личный вклад
в развитие отрасли.
Заявки на участие в Премии принимаются с 20 октября 2022 г. по 4 ноября 2022 г.

Победители премии будут торжественно
награждены в рамках проводимого ежегодного
Национального форума реабилитационной
индустрии и универсального дизайна «Надежда
на технологии» с 30 ноября по 2 декабря 2022
года (www.nntforum.ru)

Перечень номинаций, условия, критерии и порядок присуждения премии
представлены на официальном интернет-портале правовой информации:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270007

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе!

21.10.2022
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270007
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