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Вопрос доступности среды на Национальном конгрессе
«Реабилитация – XXI век: традиции и инновации»

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

Одним из спикеров секционного заседания
«Доступная среда: формирование безбарьерной
среды для инвалидов» стала Светлана Кораблина,
заведующая лабораторией мониторинга, анализа
и прогнозирования развития универсального
дизайна и реабилитационной индустрии ФГАУ
«РЦУД и РТ».
Светлана Юрьевна поделилась с участниками
результатами мониторинга доступности объектов
и услуг сферы торговли, общественного питания
в субъектах Российской Федерации по итогам 2021
года.

12-13 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
организовало V Национальный конгресс с международным участием «Реабилитация
– XXI век: традиции и инновации».

Национальный конгресс — одно из крупнейших в России профессиональных
мероприятий, посвященных вопросам и проблемам современной физической
и реабилитационной медицины. В этом году в Конгрессе приняло участие свыше
полутора тысяч человек. В ходе проведения мероприятия было представлено более
ста докладов.

Ежегодное исследование доступности среды для инвалидов проводится субьектами
по поручению Минпромторга России и имеет своей целью сбор официальных
количественных данных от администраций всех округов о реализации плановых
мероприятий, направленных на улучшение безбарьерности. Ещё одной целью
исследования является получение обратной связи непосредственно от самих
граждан с инвалидностью.

В рамках мониторинга проводилось сравнение количества объектов сферы
торговли, общественно питания и бытового обслуживания в различных регионах.
Ранжирование проводилось по нескольким параметрам, в том числе количеству
объектов, охваченных паспортизацией, объемам работ по адаптации среды
и количеству объектов инфраструктуры, доступных для инвалидов по различным
нозологиям.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2022/09/26/vopros-dostupnosti-sredy-na-nacionalnom-kongresse-reabilitacija-xxi-vek-tradicii-i-innovacii/
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В нашей стране ведётся большая работа по развитию безбарьерной среды
и обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа ко всем
объектам инфраструктуры. Национальный конгресс выступил в качестве площадки
для обсуждения нововведений, тенденций развития и анализа проблем в области
реабилитации. Здесь были отмечены самые значимые и актуальные
государственной социальной политики в сфере развития здоровьесберегающих
технологий в Российской Федерации и мире.

26.09.2022

Опрос, проведённый Ресурсным центром, также
показал позитивный опыт и интересные практики
работы администрации федеральных округов
с общественными организациями
и объединениями инвалидов по адаптации среды
для всех групп населения. Об этих инициативах
также было рассказано в рамках выступления.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»
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Законодательство

Правительство продлило упрощённый порядок
регистрации медицинских изделий до 2025 года

Правительство 
России

Госрегистрация требуется для вывода на рынок
медицинских изделий, как ввезённых из-за
границы, так и произведённых в России.
Упрощённая процедура позволяет получить все
необходимые для этого документы в максимально
короткие сроки. Так, для отдельных медизделий
срок регистрации сокращён с 50 до 22 рабочих
дней, для других – до 5 рабочих дней.

Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению
стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием
последствий внешних санкций. Принято решение продлить упрощённую процедуру
государственной регистрации наиболее востребованных медицинских изделий
до 1 января 2025 года. Постановление об этом от 19 сентября 2022 года №1643
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Перечень медицинских изделий, которые можно регистрировать в упрощённом
порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят
представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития,
Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы,
Федеральной налоговой службы.
Упрощённая процедура регистрации медицинских изделий была введена 1 апреля
2022 года и должна была действовать до 1 сентября 2023 года. Продлить этот
порядок до 2025 года поручил Михаил Мишустин по итогам заседания президиума
Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики
в условиях санкций, состоявшегося 29 августа 2022 года.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства
от 1 апреля 2022 года № 552.

26.09.2022

Минпромторг России объявляет конкурсный отбор 
заявок на участие в «промышленной ипотеке»

Минпромторг 
России

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет
о проведении первого отбора заявок кредитных организаций на участие
в реализации механизма льготной «промышленной ипотеки».
Данный механизм будет запущен в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации по итогам ПМЭФ-2022.

http://government.ru/docs/46611/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_obyavlyaet_konkursnyy_otbor_zayavok_na_uchastie_v_promyshlennoy_ipoteke
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«Промышленная ипотека» дает возможность
промышленным предприятиям получить
банковские кредиты на сумму до 500 млн рублей
по льготной процентной ставке: 3% годовых для
технологических компаний и 5% годовых – для
иных промышленных предприятий.
Максимальный срок предоставления кредита
составляет до 7 лет.

Он предполагает субсидирование кредитных организаций для предоставления
промпредприятиям льготных кредитов на покупку производственной недвижимости.
Правила предоставления данной субсидии утверждены постановлением № 1570.

Законодательство

Прием заявок на участие в отборе осуществляется в период с 3 октября по 1 ноября
2022 года.
С требованиями к заявке на участие в конкурсном отборе и дополнительной
информацией можно ознакомиться на сайте министерства.
По вопросам подготовки и приема заявок на участие в конкурсном отборе
обращаться в отдел проектов территориального развития и промышленной
инфраструктуры Департамента региональной промышленной политики и проектного
управления Минпромторга России.

30.09.2022
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Уникальное свойство разработки политехников в том, что это так называемые
«сухие» электроды. Они могут работать без гелевого интерфейса, обеспечивающего
контакт с кожей. Возможность исключить использование геля – важное
преимущество: гель вызывает аллергию примерно у 20% людей и высыхает. При
высыхании геля происходит, например, потеря сигнала при долговременном
мониторировании. Если эти сигналы используются для управления
роботизированным протезом, пользователь просто не сможет его использовать.
Именно из-за геля коммерчески доступные электроды требуют смены каждые
24 часа.
В основе электродов ученых ТПУ — стабильные композиты на основе оксида
графена. Разработчики использовали метод лазерной обработки оксида графена,
нанесенного на полимерную подложку.
С помощью лазера происходит выжигание проводящего контура на поверхности.
Это позволяет управлять формой сенсоров, придавать им необходимую
конфигурацию и свойства структуры. По своим характеристикам такие электроды
соответствуют лучшим характеристикам коммерчески доступных электродов
на основе хлорида серебра. Это очень важно для их успешного применения. При
этом они потенциально дешевле при массовом производстве, их можно наносить
на любую подложку.
Немаловажно, что электроды на основе графена устойчивы, обладают
механическими и электрическими характеристиками, необходимыми для
встраивания в одежду.
Сенсоры для «умной» одежды должны не только комфортно и надежно прилегать
к телу, но и быть биологически интактны. Совокупность свойств этих электродов
уникальна. Исследования на клеточных линиях показали высокую
биосовместимость наших электродов. А испытания с участием добровольцев
продемонстрировали возможность контактирования сенсоров с кожей не менее
48 часов.

26.09.2022 – 02.10.2022 года
Россия, Москва

Ученые Томского политехнического университета
при поддержке программы Минобрнауки России
«Приоритет 2030» разработали биоэлектроды для
создания «умной» одежды. Они позволяют
регистрировать показатели жизнедеятельности
человека, электрическую активность сердца,
мышц, мозга и другие сигналы человеческого
тела.

http://www.energyland.info/analitic-show-234064
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Молодая ученая из Шахт создала уникальное
оборудование, призванное помочь людям
с ограниченными возможностями движения
в холодное время года.

Разработанное теплозащитное изделие
представляет собой специальный термо-мешок,
способный выдерживать мороз до –15 градусов.
При этом, пользователь сам регулирует
комфортную для себя температуру внутри мешка
с помощью приложения на смартфоне.

Автором инновационного приспособления стала доцент кафедры «Строительство
и техносферная безопасность» шахтинского филиала ДГТУ Лиана Бабенко. Работа
над созданием и усовершенствованием проекта заняла у молодой ученой несколько
лет. В 2019 году Лиана Бабенко стала победителем программы Фонда содействия
инновациям «УМНИК». Позднее проект шахтинки также был поддержан стипендией
президента России и стал лучшим по итогам конкурса «Ты – инноватор».

Предыдущие победы помогли Лиане Бабенко создать собственное предприятие
ООО «СМАРТ-ТЕХНОПРОЕКТ». Сейчас молодая ученая из Шахт претендует
на получение еще одного гранта в размере 3 миллионов рублей. В случае победы,
деньги будут направлены на развитие проекта.

26.09.2022

Сейчас проект на завершающей стадии
лабораторных тестов, за которыми следуют
доклинические испытания. Ученые Томского
политеха проводят их совместно с коллегами
Сибирского государственного медицинского
университета. В случае положительного результата
проект выйдет на уровень доклинических
и последующих клинических исследований для
регистрации сенсоров как изделий медицинского
назначения.

26.09.2022

Технологии
и изобретения

Молодой инноватор из Шахт создала 
уникальное оборудование для инвалидов

kvu.su

https://kvu.su/education/2911-molodoj-innovator-iz-shaht-sozdala-unikalnoe-oborudovanie-dlja-invalidov.html
https://kvu.su/uploads/posts/2022-09/dgtu.jpg
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Новосибирские инженеры и медики планируют выводить на рынок новые
разработки и технологии, если решится вопрос с их промышленным производством.
В первую очередь в НГТУ намерены доработать до запуска в промышленное
производство тракционный стол. Этот стол для вытяжения был сконструирован после
обращения медиков. Основная идея разработки в лечении болей спины методом
аккуратного растяжения позвоночника человека.

26.09.2022 – 02.10.2022 года
Россия, Москва

Сейчас оборудование проходит доклинические
испытания, в процессе которых выяснились новые
возможности его применения. По словам
представителей НГТУ, интерес к тракционному
столу большой и существует уверенность, что вуз
доведет продукт до коммерческого
использования. Предполагается, что будет
разработана целая серия этого оборудования.

Еще одно направление работы — разработка оборудования, связанного
с преодолением последствий и реабилитацией после инсультов и других
заболеваний, когда требуются длительные процедуры восстановления двигательных
функций организма человека. Речь идет об экзоскелетах по новой технологии.
Ученые из Новосибирска сделали гибрид, который позволяет начать процедуры еще
в тот момент, когда пациент находится в лежачем состоянии, наращивать
интенсивность и вариативность процедур. Причём новый экзоскелет умеет
имитировать не только ходьбу по ровным поверхностям, но и перешагивание через
препятствия, хождение по лестницам. Все это позволяет пациенту быстрее
восстановиться и адаптироваться к нормальной жизни.
В ещё одном областном ВУЗе, Новосибирском научно-исследовательском институте
травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО) есть технологии эндопротезов
уже готовых к запуску в серию. Это разработка спинальной конструкции для
коррекции, возникающей при болезни Бехтерева. Она может быть использована
и как любая спинальная конструкция при любой патологии, включая травмы
и деформации позвоночника.
Сейчас изготовлен экспериментальный образец, проведен анализ. Формируются
технические условия, и после получения согласования на уровне федерального
Минздрава разработчики будут готовы приступить к процессу регистрации изделия.
Еще две разработки связаны с ранее имплантируемыми изделиями, полученными
с помощью 3D-печати для замещения дефектов черепа, реконструктивной хирургии.

https://infopro54.ru/news/ekzoskelet-dlya-reabilitacii-posle-insulta-kostnaya-tkan-dlya-vosstanovleniya-posle-onkologii/
https://infopro54.ru/wp-content/uploads/2022/09/ekzo1.jpg
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Ученые проводили клинические апробации совместно с Минздравом
и с приобретением опыта поняли, что изделия можно вывести в серию, определить
критерии отбора и возможности фиксации хирургической тактики.
Комментируя разработки новосибирских вузов и медицинских институтов, министр
здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что
перспективы их внедрения в жизнь очень неплохие.

27.09.2022

Технологии
и изобретения
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Новгородские 
ведомости

Производство. 
Индустрия

Для настройки функций протезов используется
специальное кроссплатформенное приложение,
работающее на компьютерах и мобильных
телефонах под управлением различных
операционных систем. Трехфаланговая
конструкция пальцев протеза даёт пользователю
возможность выполнять различные анатомически
правильные хваты предметов с контролируемым
усилием.

Разработка специалистов «КРЭТ» помогает не только восполнять функции
недостающих конечностей, но и наиболее бережно пройти адаптацию. Возможность
настройки протеза через мобильное приложение или компьютер и широкий набор
шаблонов движений позволяют сделать жизнь людей с ограниченными
возможностями максимально полной и комфортной. Сейчас ведётся работа
по организации обеспечения пациентов протезами SmartLi в рамках
государственных контрактов. Разработчики готовы увеличить выпуск протезов
в сжатые сроки в случае роста количества заказов.
Новейший протез изготавливается на новгородском предприятии НПО «Квант». Его
разработка велась при грантовой поддержке Фондов содействия инновациям
и «Сколково». Их дальнейшее совершенствование осуществляет компания
«Техбионик».

Новгородская компания «Техбионик» и НПО «Квант» холдинга «КРЭТ» презентовали
на форуме «Биотехмед-2022» в Сочи линейку модульных бионических протезов
SmartLi для детей и взрослых.

Кроме технологических преимуществ,
у разработки есть ещё и ценовые. Средняя
стоимость такого протеза составляет около 900
тысяч рублей, что кратно ниже стоимости
импортных аналогов. Этого удалось достичь, в том
числе за счёт конструкторских решений,
использования модульного принципа построения
изделий.

28.09.2022

https://novvedomosti.ru/news/economy/83719/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Медитронику» в 2019 году в Самарской области создал предприниматель Алексей
Собченко. На стартап-идею его натолкнуло знакомство со спортсменом, который
лишился конечности в автомобильной аварии и потратил на протез стопы несколько
сотен тысяч рублей. Несмотря на дороговизну, протез был жесткий
и нефункциональный. Собченко решил сделать бизнес на более доступных
и удобных протезах.

Свои протезы «Медитроника» печатает на 3D-принтере. Подошву изготавливают
из специальной вспененной резины, которая делает ходьбу мягкой. Собирают
устройство по модульной системе — это позволяет в случае поломки менять только
сломанную часть. На сегодня компания может выпускать по 20 протезов в месяц,
но производитель рассчитывает на расширение производства.

30.09.2022

26.09.2022 – 02.10.2022 года
Россия, Москва

В статье Forbes рассказано об инвестиционных
сделках с участием стартапов русскоязычных
предпринимателей, о которых стало известно
в течение недели.
Одним из стартапов, получивших инвестиционные
средства стал производитель протезов
«Медитроника». Компания, печатающая протезы
ног и стоп на 3D-принтере, привлекла 5 млн
рублей от выходца из российской IT-компании.
Имя инвестора в компании не раскрыли. Сделка
была заключена в середине сентября, но известно
о ней стало только на этой неделе.

Производство. 
Индустрия

https://www.forbes.ru/svoi-biznes/478591-protezy-na-3d-printere-i-dohodnye-investicii-komu-dali-deneg-na-etoj-nedele
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Пострадавший рабочий из Тверской области 
получил от ФСС робо-протез кисти

TVERIGRAD
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Социальная сфера.
Доступная среда

Мужчина сможет управлять электронным протезом с помощью движения мышц,
сигналы с которых попадают с датчиков на привод. Таким образом владелец может
контролировать скорость и силу хвата.
Кисть программируется с помощью мобильного приложения и даёт возможность
производить до 8 различных жестов, а также пальцами брать хрупкие предметы,
не боясь их сломать.
За 2022 год Фонд социального страхования Тверской области направило
на различные цели более 16 млн рубелей.

26.09.2022

ФСС Тверской области смог выдать
пострадавшему на производстве мужчине
высокотехнологичный протез кисти
с микропроцессорным управлением стоимостью
3,2 млн рублей. С его помощью он сможет
выполнять бытовые и рабочие манипуляции без
посторонней помощи.

Специалисты Сбера проконсультировали на 
жестовом языке людей с нарушениями слуха

56orb.ru

Сбер создаёт для клиентов с нарушениями слуха инклюзивные сервисы, делая их
доступными для всех независимо от особенностей здоровья. Так, в октябре 2021
года банк запустил специальный сервис консультаций на русском жестовом языке
с помощью видеозвонка в контактный центр со смартфона. Теперь клиент
с нарушениями слуха или речи может совершить видеовызов прямо из приложения
СберБанк Онлайн, после чего ему ответит оператор Единой службы заботы
о клиентах, владеющий русским жестовым языком.

Чтобы новый процесс появился в приложении,
пользователю необходимо в настройках профиля
указать, что он общается жестами. Сервис
не только удобен, но и безопасен: переводчики
русского жестового языка — это штатные
сотрудники банка, которые хранят банковскую
тайну. В 2022 году они провели уже более двух
тысяч таких консультаций.

https://tverigrad.ru/publication/postradavshij-rabochij-iz-tverskoj-oblasti-poluchil-ot-fss-robo-protez-kisti/
https://56orb.ru/news/society/26-09-2022/spetsialisty-sbera-prokonsultirovali-na-zhestovom-yazyke-lyudey-s-narusheniyami-sluha
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Социальная сфера.
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В социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних и Тульском областном
центре реабилитации инвалидов уже пользуются
компьютерным психологическим комплексом,
интерактивным зеркалом логопеда,
интерактивным столом со встроенным
компьютером, тренажером-корректором
зеркального письма, методикой профилактики
и коррекции четырех видов дисграфии, набором
для развития и коррекции восприятия детей,
а также аппаратно-программным комплексом
логопеда-дефектолога.

Кроме того, в офисах банка уже давно работает бесплатный сервис перевода
на русский жестовый язык, когда менеджер банка передаёт клиенту планшет,
на котором к диалогу удалённо подключается переводчик жестового языка. Услуга
доступна в 6000 отделений — это крупнейший сервис такого рода в мире.

26.09.2022

Социальные и образовательные учреждения региона 
получили новое развивающее оборудование

Знамя. 
Узловский район

Новое интерактивное оборудование поступило и в образовательные учреждения
региона.
Например, в Тульском детский саду для детей с ОВЗ поступил интерактивный стол.
На нем занимаются глухие и слабослышащие дети и дети с задержкой
психологического развития.

26.09.2022

В московском транспорте внедряют систему 
«Говорящий город»

Российская газета

11 единиц современного развивающего оборудования приобретено для социальных
и образовательных учреждений региона за счет средств Фонда развития Тульской
области «Перспектива». Оборудование закуплено за счет внебюджетных средств.

Столичный транспорт становится все более доступным для маломобильных
пассажиров. Помимо низкого пола, встроенных динамиков, объявляющих
остановки, в первых 114 трамваях заработала система «Говорящий город», которая
помогает ориентироваться незрячим людям.

https://znamyuzl.ru/news/sotsialnye-i-obrazovatelnye-uch/
https://rg.ru/2022/09/27/reg-cfo/idu-na-golos.html
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26 сентября Московский метрополитен совместно с Всероссийским обществом
слепых возобновил обучение собак-проводников на станциях. Занятия проводятся
под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Важный этап обучения таких псов проходит на инфраструктуре метро, чтобы
животное не боялось громких звуков, больших скоплений людей и передвижения на
эскалаторе. Такое обучение прошли уже порядка 250 животных. Собаки осваивают
несколько команд общего курса дрессировки, чтобы собака слушалась своего
владельца, а также команды специального курса, такие как быстрее, медленнее
и т.д. Кроме того, каждая собака-проводник под руководством своего владельца
разучивает маршруты, по которым чаще всего передвигается их хозяин.

27.09.2022

Если слабовидящий ожидает подошедший
трамвай, ему остается лишь нажать на кнопку
телефона. На панели приборов в вагоне загорится
информация о том, что на остановке стоит
инвалид. Чтобы слепому было удобнее войти,
водитель принудительно откроет все двери,
активировав над ними звуковые датчики,
на сигнал которых и двинется человек.
То же самое при выходе: достаточно нажать
кнопку на телефоне, и двери откроются.

Путь укажет хвостатый: в метро возобновили 
обучение собак-проводников

Вечерняя Москва

Бесплатная программа «Говорящий город», после установки на смартфон, подскажет
на остановке, какой маршрут трамвая подъезжает и куда он следует. Эту
информацию телефон считает с программного оборудования, установленного
в вагонах.

Такой системой оснастили все трамваи, курсирующие по северу и северо-западу
города, не случайно. Именно здесь расположен офис Московской городской
организации Всероссийского общества слепых, библиотека, театр, институт
«Реакомп» и другие учреждения, которыми регулярно пользуются слабовидящие
москвичи.

В пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы отметили, что со временем оснастят подобной программой и другие
трамваи.

27.09.2022

https://vm.ru/moscow/999064-put-ukazhet-hvostatyj-v-metro-vozobnovili-obuchenie-sobak-provodnikov
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Более 2,8 тысяч жителей Волгоградской области 
взяли напрокат реабилитационное оборудование

МТВ.ОНЛАЙН 

По данным регионального комитета соцзащиты населения, с начала текущего года
более 2,8 тысяч жителей Волгоградской области воспользовались бесплатной
арендой как крупногабаритного оборудования, так и вспомогательных средств.
Данная услуга доступна для пожилых граждан, инвалидов и лиц, ухаживающих
за ними.

Всего в регионе в центрах соцобслуживания
работают 42 пункта, где можно арендовать
инвалидные коляски, кровати с подъемником,
ходунки, противопролежневые матрацы,
надувные ванны и так далее.

Также в центрах соцобслуживания можно пройти
обучение в «Школе ухода». Всего в регионе
работают 44 школы, в которых обучают навыкам
правильного ухода за инвалидами и пожилыми
людьми.

02.10.2022

https://мтв.онлайн/feed/zdorove/bolee-28-tysyachi-volgogradtsev-besplatno-vzyali-naprokat-reabilitatsionnoe-oborudovanie-7314193865.html
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Устройство бионической фиксации ног для 
коррекции ходьбы пациентов с церебральным 
параличом, рассеянным склерозом и инсультом

EverCare
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Устройство Neural Sleeve было разработано компанией Cionic, которая производит
бионические носимые устройства, и предназначено тем, кто пережил инсульт,
страдает рассеянным склерозом или церебральным параличом. Алгоритмы
и электроды обеспечивают правильную последовательность действий.
Приложение на телефоне также может быстро изменить режим работы электродов,
чтобы соответствовать различным действиям, таким как сидение или езда
на велосипеде.

Ножной «рукав» на липучке, застегивающийся
на ноге, содержит электроды, которые помогают
стимулировать мышцы людей, испытывающих
трудности с передвижением из-за заболеваний
нервной системы. Устройство использует
искусственный интеллект для определения
параметров походки и передает эту информацию
на электроды, чтобы обеспечить максимально
синхронное движение каждой ноги.

Зарубежные новости

Когда началось тестирование Neural Sleeve,
устройство первоначально было предназначалось
для людей с состоянием, известным как
опущение стопы, когда пациент не может поднять
переднюю половину стопы. При испытаниях 94%
испытуемых ощутили большую подвижность
в стопе и вокруг нее. Кроме того, 60% из них
перестали испытывать умеренную или сильную
боль.
На рынке Neural Sleeve появится в 2023 году. Все
испытания и одобрение уже завершены.

26.09.2022

Умная перчатка, которая переводит языки жестов на 
английский и китайский текст, победила в конкурсе

The Straits 
Times

В Сингапуре разрабатывается умная перчатка, которая мгновенно переводит
несколько языков жестов в английский или китайский текст, что в перспективе
позволит глухим людям общаться без переводчика.

https://evercare.ru/news/ustroystvo-dlya-bionicheskoy-fiksacii-nog-dlya-korrekcii-khodby-pacientov-s-cerebralnym
https://www.straitstimes.com/tech/smart-glove-that-translates-sign-language-into-english-chinese-text-wins-contest
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Перчатка отслеживает движения рук людей,
говорящих на языке жестов, с помощью датчиков,
расположенных вдоль четырех пальцев
и большого пальца, а затем переводит слова
в текст с помощью приложения, сопряженного
через Bluetooth. Приложение также анимирует
английские слова, которые оно записывает
на языке жестов, чтобы помочь глухим людям
понять тех, кто с ними разговаривает.

Люди с ампутированными конечностями могут 
получить удовольствие от новой бионической руки

Amplitude

Польские учёные разработали устройство с новым механизмом управления,
который одновременно является неожиданным и интуитивно понятным. Протез
SuperHand реагирует на сигналы, поступающие от ног пользователя. Вы просто
разгибаете пальцы ног, поворачиваете лодыжку, поднимаете пятку и так далее,
чтобы произвести соответствующее движение в SuperHand. Благодаря полному
вращению запястья и индивидуально сочленяющимся пальцам, устройство
обеспечивает такую же сложность ручного управления, как и ведущие бионические
руки. Но, по словам представителей польской компании BioEngineering,
разработавшей технологию, испытуемым требуется всего 15 минут, чтобы научиться
пользоваться ею.

Зарубежные новости

Проект под названием See Your Voice стал победителем на прошедшем во вторник
финале конкурса Huawei Tech4City 2022, обойдя 140 других команд студентов.
Важность своей разработки студенты определили тем, что на сегодняшний день
более 70 миллионов человек в мире являются глухими, в то время как число людей
с потерей слуха в Сингапуре оценивается примерно в 500 000 человек и их число
растет в связи со старением населения. Кроме того, сегодня в основных средствах
массовой информации не хватает сурдопереводчиков. Поэтому студенты решили
внести свой вклад с помощью технологий в то, чтобы глухих понимали.
Используя самостоятельно разработанные алгоритмы, они обучили перчатку
распознавать движения рук при произнесении 8 000 слов на различных языках
жестов, таких как китайский, американский и сингапурский. Ожидается, что
количество слов и число распознаваемых языков будет расти по мере расширения
возможностей машинного обучения системы.

27.09.2022

https://livingwithamplitude.com/superhand-bionic-arm-amputee-poland/
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Слепые и слабовидящие люди теперь могут получить бесплатный доступный
домашний дисплей (AIHD) у своего поставщика электроэнергии.

С ростом цен на энергоносители как никогда важно иметь возможность отслеживать
траты на газ и электричество для того, чтобы находить способы снижения
энергопотребления. До сих пор поставщики энергии не учитывали потребности своих
слепых и слабовидящих клиентов при разработке дисплеев. Теперь энергетическая
промышленность признала это упущение.

По словам руководителя группы биоинженеров Войцеха Йопека, задачей учёных
было разработать продукт, который будет очень практичным и простым
в обращении, и в то же время максимально дешевым в приобретении
и использовании.
SuperHand относится к модульной системе, которая может быть отрегулирована под
все культи (включая выше- и ниже- локтевые), независимо от длины. Кисть, запястье
и локоть имеют независимые приводы, что облегчает многогранные движения.
Решение очень практично и просто в обращении, и в то же время дешевле, чем
аналогичные решения, разработанные за рубежом. Это позволяет снизить
финансовые барьеры, которые часто мешают людям с ампутированными
конечностями воспользоваться преимуществами современных решений, которые
могут улучшить качество их жизни и облегчить нормальную повседневную
деятельность.
Единственной проблемой является то, что для того, чтобы попробовать SuperHand,
необходимо прилететь во Вроцлав для очной консультации в клинике BioEngineering.
На данный момент это единственное место, где можно приобрести устройство.

28.09.2022

Протез отражает кинематическую структуру руки -
независимое управление искусственными
пальцами облегчает сложные хватательные
движения. Протез может управляться тремя
основными способами: с помощью независимого
решения, измеряющего движения ног
пользователя, с помощью традиционного метода
управления, основанного на сигналах
от оставшихся мышц верхней конечности
пациента, или с помощью нескольких кнопок для
выбора различных функций протеза.

Доступные интеллектуальные счетчики 
электроэнергии

Royal National Institute of 
Blind People

Зарубежные новости

https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/assistive-aids-and-technology/everyday-tech/technology-in-the-home/accessible-smart-energy-meters/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

26.09.2022 – 02.10.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

21

RNIB, Energy UK (торговая ассоциация
энергетической отрасли Великобритании)
совместно с Geo (ведущая компания в области
энергетических технологий) разработали
доступный домашний дисплей (AIHD), чтобы
каждый мог получить доступ к данным
интеллектуального счетчика потребления энергии
в своем доме. Счетчики также сообщают
энергетической компании, сколько газа
и электричества использует потребитель, поэтому
клиенту больше не нужно предоставлять
показания счетчика.

Медицинский момент: протезы с питанием от мозга WNDU

В лаборатории Университета штата Северная Каролина биомедицинские инженеры
изучают, как протезы лодыжек могут восстановить более естественные движения.
Отличие разработанного ими протеза в том, что он фактически дает людям контроль
над движением, используя сигналы мышц, которые все еще остались после
ампутации.

Зарубежные новости

AIHD оснащен дополнительными функциями доступности, такими как: функция
преобразования текста в речь для навигации по экрану; регулируемая громкость
и светодиодные кнопки для воспроизведения речи. Также прибор включает шесть
больших печатных кнопок с тактильной обратной связью, подтверждающих
нажатие. Дисплей имеет три цветных светодиодных индикатора для демонстрации
использования электроэнергии и крупный четкий шрифт. Кроме того, экран дисплея
с высококонтрастным цветом, оптимизирован для людей с потерей зрения
и дальтоников.

28.09.2022

Разработчики прикрепили датчики для
отслеживания икроножных мышц пациента.
С помощью этого устройства пациент может встать
со стула, не используя руки. Он может ходить
плавными движениями и наклоняться, чтобы
поднять предметы.

Одна из новых технологий - продукт под названием Empower, представляет собой
протез с активным голеностопным суставом. Это устройство работает
от аккумулятора и продвигает ногу вперед. Оно имитирует движение утраченных

https://www.wndu.com/2022/09/28/medical-moment-brain-powered-prosthetics/
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В Поставском районе, в областном детском
реабилитационно-оздоровительном центре
«Ветразь», появились новые возможности для
лечения детей с ДЦП. Центр приобрел аппарат
«Корвит», который также называют
«космическими ботинками». Данный аппарат
разрабатывали в российском Центре
авиакосмической медицины и предназначен для
того, чтобы не дать космонавтам в условиях
невесомости «забыть», как правильно ходить.

Под Поставами детей с ДЦП начинают лечить 
космическими технологиями

Регионы.by

Зарубежные новости

мышц и сухожилий, что нормализует походку и снижает нагрузку на суставы, а также
помогает людям использовать протезы при ходьбе большие расстояния
и на неровной поверхности.

29.09.2022

Аппарат используют в лечении детской и взрослой неврологии, а также
в послеоперационной реабилитации.

01.10.2022

https://regions.by/2022/10/01/pod-postavami-detej-s-dczp-nachinayut-lechit-kosmicheskimi-tehnologiyami/
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7-9 октября пройдет выставка технических 
средств реабилитации для людей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата

Министерство труда и 
социальной защиты 
Саратовской области
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

Общественное объединение родителей детей-инвалидов с детства с заболеванием
ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата «Радость движения»
при поддержке СГТУ им. Гагарина Ю.А. проводит выставку технических средств
реабилитации ведущих мировых производителей для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

В рамках выставки состоится круглый стол на тему
«Технические средства реабилитации как
фундамент качества жизни человека
с инвалидностью» и обучающие семинары
на тему: «Организация процесса приема пищи
для детей с двигательными нарушениями
и трудностями в кормлении», «Правильное
позиционирование – поза «сидя»».
Часы работы выставки:
7 и 8 октября с 10:00 до 20:00
9 октября с 10 до 18:00.

28.09.2022

https://social.saratov.gov.ru/news/social.php?ELEMENT_ID=80443
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