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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

Сравнительный анализ подходов к оцениванию
восстановления реабилитантов ФГАУ «РЦУД и РТ»

Специалисты ФГАУ «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных
технологий» провели анализ подходов к
оцениванию восстановления реабилитантов.
Результаты исследования представлены в статье
«Сравнительный анализ подходов к оцениванию
восстановления реабилитантов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, используемых
в отечественных и зарубежных комплексах
реабилитации».
Научная статья опубликована в журнале «Вестник
всероссийского общества специалистов по медико-
социальной экспертизе, реабилитации
и реабилитационной индустрии»

Одной из наиболее актуальных тем исследований в современной реабилитологии
является разработка и создание технических средств реабилитации (ТСР) детей
с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП) и взрослых людей, страдающих
от последствий инсультов.
В силу изложенного, разработка, создание и поставка в отечественные медицинские
организации эффективных ТСР для людей с нарушениями двигательной активности
является актуальной задачей. В условиях значительного разнообразия номенклатуры,
специализации и функциональности отечественных и зарубежных ТСР возникает
необходимость проведения их сравнительного анализа для обоснованного выбора
на этапе принятия решений о закупке.
При оценке сравнительных характеристик целесообразно первоначально
анализировать технические, эксплуатационные и медицинские, в том числе
реабилитационные показатели.
На данный момент используется широкий спектр качественных и количественных
подходов к оцениванию эффективности абилитации и реабилитации пациентов.
Но не все эти подходы позволяют исключить субъективизм, обусловленный
влиянием человеческого фактора. Значительно снизить субъективизм и статистически
оценить прирост эффективности восстановления можно за счет использования
методов автоматизированной обработки и интеллектуального анализа результатов
видеосъемки движений и учета индивидуальных особенностей реабилитантов.

https://rcud-rt.ru/2022/11/09/sravnitelnyj-analiz-podhodov-k-ocenivaniju-vosstanovlenija-reabilitantov/
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В результате исследования авторы научной работы пришли к выводу о том, что для
проведения эффективной оценки ТСР целесообразно активно внедрять алгоритмы
ИИ. Однако, для реализации этого направления необходимо сформировать единый
банк данных с образами движений крупной моторики реабилитантов
перечисленных категорий с предварительным рациональным разбиением их на
классы. Оптимизация хранения образов, в силу их значительного объема, является
самостоятельной сложной инженерной задачей, требующей проведения ряда
процедур предобработки и разметки.
Авторами научной работы стали:
Виталий Викторович Заяц – директор ФГАУ «РЦУД и РТ», кандидат медицинских
наук, доцент.
Роман Валерьевич Колесников – научный сотрудник ФГАУ «РЦУД и РТ», кандидат
технических наук.

09.11.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».
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Петербургским инвалидам помогут
с реабилитацией

Законодательство

Власти города актуализируют список бесплатных
технических средств. Смольный подготовил
законопроект о внесении изменений в
Социальный кодекс, которым предлагает обновить
список средств реабилитации инвалидов,
предоставляемых за счет бюджета города.
Документ скорее всего рассмотрят на ближайшем
пленарном заседании Заксобрания.

www.rcud-rt.ru

Парламентская газета
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Из технических средств, которые значатся и сейчас в 48-й статье закона,
сохраняются: кровати с механическим приводом регулирования; опоры для стояния
для инвалидов в возрасте старше 18 лет; ванны складывающиеся; сиденья для
ванны или душа; маты противоскользящие для ванны или душа; сиденья туалетные
(сиденья на унитазы); приборы для письма шрифтом Брайля для людей со стойкими
нарушениями функции зрения; листы бумажные специальные; грифели для письма
рельефно-точечным шрифтом; часы с синтезатором речи и наручные часы
с индикацией; будильники с синтезатором речи; приборы для измерения уровня
сахара в крови с речевым выходом.
Из перечня уходят бесполезные телескопические подъемники, которые могут
приподнять при входе в здание только на две ступеньки. Зато в него добавляют три
новых технических средства. Первое — передвижные комнатные подъемники,
которые позволяют инвалиду при помощи выдвижных подставок, например,
забраться на кровать. Их будут предоставлять бесплатно.
Еще две новые позиции — мобильные телефоны с программным обеспечением
и цифровые диктофоны для слепых, на них дадут полную или частичную денежную
компенсацию. Это сделано на случай, если инвалид захочет приобрети очень
дорогое устройство.
Таким образом, большинство средств реабилитации из перечня предназначены для
инвалидов по передвижению и инвалидов по зрению. Дело в том, что инвалидов
по слуху, например, слуховыми аппаратами обеспечивают за счет федеральных
денег, а у незрячих людей таких привилегий нет. Поэтому их потребности
компенсирует город. На эти нужды из регионального бюджета выделят 121 миллион
рублей в год, начиная с 2023 года. Эта сумма включает затраты на три новые
позиции, которые потребуют около 28 миллионов рублей.

07.11.2022

07.11.2022 – 13.11.2022 года
Россия, Москва

https://www.pnp.ru/social/peterburgskim-invalidam-pomogut-s-reabilitaciey.html
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Людям с ограниченными возможностями 
расширен бесплатный доступ к книгам и 
учебной литературе в специальных форматах
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Бесплатные аудиокниги, журналы, учебные
материалы на сайтах различных библиотек,
а также научных и общественных организаций
теперь будут доступны для большего числа людей
с нарушениями здоровья. Постановление об этом
от 5 ноября 2022 года №1999 подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Если раньше бесплатный онлайн-доступ к аудиокнигам имели только люди
с нарушением зрения, то теперь перечень категорий граждан, которые могут
пользоваться льготой, значительно расширен. В списке – около 80 позиций. Это
в том числе люди, перенёсшие инсульт, страдающие рассеянным склерозом,
болезнью Паркинсона.
Предоставлять онлайн-доступ к книгам, журналам и учебной литературе будут,
в частности, специализированные библиотеки для слепых и слабовидящих,
общедоступные библиотеки, имеющие отделы для обслуживания людей
с ограниченными возможностями, а также библиотеки образовательных и научных
организаций, где учатся или преподают такие граждане.
Постановление подготовлено для реализации новых норм Гражданского кодекса,
которые были приняты в июне 2022 года.

08.11.2022

Минпромторг России решил ограничить закупку
импортных инвалидных кресел-колясок
с электрическим приводом для нужд
государственных учреждений. Проект
постановления опубликован на regulation.gov.

Правительство 
России

Минпромторг решил запретить закупку иностранных 
электрических кресел-колясок для госнужд

Медвестник

Законодательство

Ведомство предлагает внести изменения в Постановление Правительства РФ № 616
от 30.04.2020. В документе появится позиция «коляски инвалидные, кроме частей
и принадлежностей (в отношении кресел-колясок с электроприводом)»,
соответствующая кодам 207840, 207850, 207920, 208000, 208250, 208300, 208310,
208320, 208470, 208480, 208490, 208580.

https://regulation.gov.ru/projects#npa=132979
http://government.ru/docs/46993/
https://medvestnik.ru/content/news/Minpromtorg-reshil-zapretit-zakupku-inostrannyh-elektricheskih-kresel-kolyasok-dlya-gosnujd.html
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Постановление будет применяться по коду ОКПД2 и наименованию медизделия,
говорится в документе. Также кресла-коляски с электроприводом будут исключены
из минимальных квот по закупке российской продукции.
Преференции по правилу «третий лишний» будут скорректированы и сохранятся
только для отечественных механических кресел-колясок.

08.11.2022
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Минпромторг России предлагает утвердить стадии
производства электрических кресел-колясок,
необходимые для подтверждения отечественного
происхождения средств реабилитации. За каждую
осуществленную в России стадию будут проводить
оценку по совокупному количеству баллов.
Соответствующий проект документа размещен
на портале regulation.gov.ru.

Инвалидные кресла с электроприводом будут признаваться российскими, если
сумма баллов за производственные стадии в России достигнет 55 в 2023 году. В
течение следующих двух лет планируется нарастить общее количество
технологических операций, проведенных внутри страны, до 75 баллов в 2024 году
и до 85 баллов в 2025 году.
В зачет пойдут такие производственные операции, как:
• использование российского металлопроката в изготовлении изделия (5 баллов);
• полный цикл изготовления металлических деталей (20 баллов);
• сварка несущей рамы (10 баллов);
• сварка металлических узлов (8 баллов);
• пошив элементов спинки сиденья подушки, включая раскрой тканых и нетканых

материалов (13 баллов);
• защитное покрытие всех металлических деталей (10 баллов);
• изготовление пультов управления (5 баллов);
• штамповка (литье) пластиковых деталей (10 баллов);
• монтаж системы электрооборудования, прошивка микропрограмм (5 баллов);
• сборка готового изделия (7 баллов);

Законодательство

Минпромторг предлагает новые критерии локализации 
производства электрических кресел-колясок

GxP News

https://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#npa=133024
https://gxpnews.net/2022/11/minpromtorg-predlagaet-novye-kriterii-lokalizaczii-proizvodstva-elektricheskih-kresel-kolyasok/
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• проверка работоспособности кресла-коляски (приемо-сдаточные испытания)
(3 балла);

• маркировка изделия (2 балла);
• упаковка изделия (коробка из гофрированного картона, инструкция для

пользователя, гарантийный талон и паспорт изделия) (2 балла).
09.11.2022
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Законодательство

Людям с инвалидностью станет проще 
получать медицинскую помощь

Временный порядок работы медорганизаций
в целях борьбы с угрозой распространения COVID-
19 дополнили положениями о доступе инвалидов
к месту предоставления медицинских услуг.
Приказ Минздрава об этом, опубликованный 31
октября 2022 года, вступает в силу 11 ноября.

Согласно приказу ведомства, собственники объектов инфраструктуры
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, которые
невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, должны
до реконструкции или капитального ремонта этих объектов принять меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления медуслуг либо для
предоставления им необходимой медпомощи по месту жительства или
в дистанционной форме. Эти меры должны быть согласованы с одним
из общественных объединений инвалидов, работающих на территории субъекта.
Органы и организации, предоставляющие медуслуги на арендуемых объектах,
не приспособленных полностью к потребностям инвалидов, должны дополнить
соглашения с арендодателями либо включить в договоры аренды условия
об исполнении собственником объекта требований по обеспечению его доступности
для инвалидов, сказано в документе.
При этом региональным властям в сфере здравоохранения рекомендовано
обеспечить дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
а также обеспечить допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

11.11.2022

Парламентская газета

https://www.pnp.ru/social/lyudyam-s-invalidnostyu-stanet-proshhe-poluchat-medicinskuyu-pomoshh.html


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

Московский Политех создал антропоморфного
робота для общения языком жестов

Технологии
и изобретения

Прототип робота, говорящего языком жестов,
создали учёные Московского политехнического
университета.
У умной машины есть антропоморфные руки
и многосуставчатые пальцы с подвижными
фалангами. Благодаря такой конструкции робот
может показывать символы «языка глухих».

www.rcud-rt.ru

RuNews24.ru
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Сейчас он владеет лишь русским жестовым языком, но в будущем есть возможность
обучить его и другой речи.

10.11.2022

07.11.2022 – 13.11.2022 года
Россия, Москва

https://runews24.ru/science/10/11/2022/d4dd36172846ed6588aa1d83bfe9ea8c
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На форуме «Ломая барьеры» Радий Хабиров 
осмотрел выставку средств реабилитации и 
абилитации
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В частности, Радий Хабиров ознакомился с
мультимедийным комплексом для дистанционно-
контролируемой реабилитации пациентов
«Девирта», которая позволяет восстанавливать
функции рук, ног и мелкую моторику людей
с ограниченными возможностями здоровья,
а также со специальным оборудованием для
детей-инвалидов «Я могу».

Перед началом пленарного заседания форума «Ломая барьеры» Глава
Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку на которой свою продукцию
представили 50 предприятий - производителей средств реабилитации и абилитации
из 12 регионов страны.

Производство. 
Индустрия

Также свои модели разборных инвалидных легких колясок из карбона презентовали
представители компании «Факир» из Владивостока.
Кроме того, Радий Хабиров познакомился с изделиями для реабилитации, которые
выпускают предприятия Башкортостана. В частности, белорецкое предприятие
«Армс» выпускает специальные спортивные тренажеры.
Представители уфимской компании «Орто-инновации» рассказали главе региона
о протезах, которые предприятие выпускает уже два года. Каждое изделие
изготавливается индивидуально, комплектующие закупаются преимущественно
российского производства.

08.11.2022

ИА «Башинформ»

Александр Шельдяев рассказал о мерах 
поддержки производителей средств 
технической реабилитации

Газета «Республика 
Башкортостан»

На форуме «Ломая барьеры», который проходит в Уфе, глава Башкирии получил
Минпрому сформировать программу поддержки предприятий, которые производят
технические средства реаблитации (ТСР).
Заместитель премьер-министра правительства - министр промышленности,
энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев рассказал, какие предприятия
представили республику в рамках мероприятия и какую помощь от правительства
они получают на данный момент.

https://www.bashinform.ru/news/social/2022-11-08/na-forume-lomaya-bariery-radiy-habirov-osmotrel-vystavku-sredstv-reabilitatsii-i-abilitatsii-3020421
https://resbash.ru/news/cotsium/2022-11-09/aleksandr-sheldyaev-prinyal-poruchenie-radiya-habirova-podderzhat-proizvoditeley-sredstv-reabilitatsii-3021584
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Производство. 
Индустрия

В Самаре состоялось открытие центрального
филиала протезно-ортопедического предприятия
«Опора» - новый офис станет основным для
тольяттинского производителя протезов верхних
и нижних конечностей. Жители губернии будут
получать в центре индивидуальную помощь
в реабилитации, а с помощью оборудования,
закупленного на средства регионального
бюджета, люди будут учиться заново ходить.

Предприятие «Опора» с 2017 года выпускает современные высокофункциональные
протезы верхних и нижних конечностей с использованием коленных модулей, стоп
и протезных систем. Специалисты предприятия разрабатывают для людей
с инвалидностью индивидуальные реабилитационные программы. До настоящего
времени основные производственные мощности компании базировались
в Тольятти, там же функционировало единственное подразделение предприятия.

Как отметил Александр Шельдяев, сегодня они имеют право на льготный займ
Фонда развития промышленности РБ. Для оперативного решения проблем
в Башкирии существует «Промышленный час». Участие в одном из них помогло ООО
«НВП «Орбита»» получить заказ на изготовление 48 аппаратов ORMED для
республиканских лечебно-профилактических учреждений.

09.11.2022

На I Всероссийском форуме-выставке «Ломая
барьеры» свою продукцию представили 53
предприятия России, изготавливающие средства
реаблитации и протезирования. В их число вошли
и башкирские: тифлоцентр «Вертикаль», который
производит тактильные мнемосхемы и книги для
слабовидящих, «Матрасы ВиЦыАн»,
производящее ортопедические подушки
и пособия для развития моторики, «Орто-
инновации», выпускающее бионические протезы,
и другие компании.

Точка опоры: при поддержке областных 
властей в регионе открылся первый центр 
обучения ходьбе на протезе

Информационное 
агентство «СОВА»

https://sovainfo.ru/news/tochka-opory-pri-podderzhke-oblastnykh-vlastey-v-regione-otkrylsya-pervyy-tsentr-obucheniya-khodby-n/
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Производство. 
Индустрия

Для открытия данного Центра с обучением
пациентов ходьбе, в прошлом году компания
получила грант регионального
Минэкономразвития как социально
ориентированное предприятие. На средства
гранта было приобретено всё оборудование для
школы. Это брусья для обучения первым шагам на
протезе, пандус и лестница, для того чтобы
человек учился подниматься и спускаться, а также
беговая дорожка для освоения разного темпа
ходьбы и выработки походки.

7 ноября новый офис «Опоры» открылся в Самаре. В нем есть необходимое для
производства оснащение и оборудование, кабинет врача, а также уникальная для
региона «Школа ходьбы на протезе».

По окончании этой школы люди в полной мере смогут освоить протез
и использовать его возможности в полном объеме. Курсы реабилитации дают
возможность людям полноценно передвигаться, управлять транспортными
средствами, заниматься спортом.
Как отмечают в областном Минэкономразвития, региональные власти уделяют
особое внимание сфере социального предпринимательства и постоянно расширяют
поддержку для этой категории бизнеса. Второй год подряд из областного бюджета
предпринимателям выдают гранты от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию
социальных проектов. Чтобы претендовать на грант, предприниматель должен
состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется.
Причём, число социально ориентированных бизнесменов в регионе растет: в 2020
году в реестре состояли 23 предпринимателя, в 2021 году их стало 139, а сегодня
уже 170.
В прошлом году грантовые средства получили 30 предпринимателей, в этом году
подано 53 заявки. Участники представили проекты в самых разных направлениях,
в том числе в сфере дополнительного образования, бытового обслуживания,
оздоровления и реабилитации детей и взрослых, физической культуры, а также
проекты творческих студий и клубов раннего развития детей. Результаты конкурса
грантов будут известны 11 ноября.
Помимо получения финансовой поддержки участники грантовой программы
проходят обучение и наращивают свои компетенции в бизнесе. Победители
конкурса несут обязательство продолжать социально направленную деятельность
и подтверждать статус социального предприятия в течение трех лет после получения
гранта.

09.11.2022
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Житель Твери получил бесплатный модульный 
протез бедра стоимостью 1,1 млн рублей
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Комсомольская 
правда. Тверь

По информации Минтруда России Электронный
сертификат на технические средства
реабилитации постепенно набирает популярность
среди людей с инвалидностью практически
во всех регионах страны. Чаще всего такой
инструмент обеспечения средствами
реабилитации выбирают граждане
с инвалидностью в Московской, Нижегородской,
Свердловской, Тюменской, Самарской,
Ростовской областях, Санкт-Петербурге
и Краснодарском крае. С начала работы нового
механизма оформлено более 112 тыс.
электронных сертификатов на технические
средства реабилитации на сумму свыше 2,5 млрд
рублей.

Житель Твери бесплатно получил модульный протез бедра, который был изготовлен
с учётом индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности и образа
жизни. Стоимость протеза составила 1,1 млн рублей. Это высокотехнологичный
протез, позволяющий вести полноценный активный образ жизни.
Особенностью этого протезно-ортопедического изделия является уникальный
6-звенный полицентрический механизм, обеспечивающий пациенту мягкую
плавную естественную походку. Система вычисления силы реакции опоры
обеспечивает пациенту небывалый уровень комфорта в фазе опоры. Конструкция
стопы выдерживает большие нагрузки. Разделённые носок и пятка обеспечивают
стабильность при ходьбе по любым неровностям.
Реализовать своё право молодому человеку помогло Тверское региональное
отделение Фонда социального страхования. Напомним, инвалиды, которым
показано использование технических средств реабилитации (ТСР), вправе получить
их от государства — затраты покрываются бюджетом ФСС. В 2022 году в Тверской
области на обеспечение граждан ТСР выделено 306,5 млн рублей.

08.11.2022

Электронных сертификатов на технические 
средства реабилитации выдано на сумму свыше 
2,5 млрд рублей

Минтруд России

Социальная сфера.
Доступная среда

https://www.tver.kp.ru/online/news/5000817/
https://newslab.ru/news/1142949
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Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации можно в электронном
каталоге ФСС (https://ktsr.fss.ru/). Сейчас в каталоге представлены уже более 6,1 тыс.
различных товаров у 551 производителей и поставщиков.
Средства реабилитации можно приобретать как в офлайн-магазинах – таких
в системе зарегистрировано уже более 1,8 тыс., так и в интернет-магазинах
с доставкой до ближайшего пункта выдачи или курьером на дом. Доля покупок
в интернет-магазинах превысила 44%.
Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал «Госуслуги»,
а также при личном визите в отделения ФСС и МФЦ.

09.11.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

«Интерсвязь» представила домофоны для 
незрячих и слабовидящих людей

Кабельщик 

Челябинская компания «Интерсвязь» представила улучшенную версию домофонов
«Сокол». Она разработана в сотрудничестве с Челябинской областной организацией
общества слепых и позволяет наносить на кнопки шрифт Брайля. Это специальный
текст, предназначенный для слабовидящих и незрячих людей. Теперь инвалиды
по зрению смогут без труда набрать нужную квартиру, вызвать консьержа или
службу экстренной помощи. Всего в Челябинской области зарегистрированы
3634 инвалида по зрению.

Компания «Интерсвязь» устанавливает домофоны
со шрифтом Брайля первой в стране. Новинка
разработана с учетом пожеланий жителей города
и удобна как обычным людям, так и инвалидам
по зрению. Большие кнопки на устройстве будут
полезны также жителям старшего поколения. До
конца года в городах Челябинской области будет
установлено около 200 таких домофонов.
В первую очередь они появятся на подъездах
незрячих и слабовидящих жителей региона.

09.11.2022

Медучреждения Кузбасса впервые получат почти 
900 единиц оборудования для реабилитации

ТАСС 

Больницы Кузбасса в 2022 году получат почти 900 единиц оборудования для
медицинской реабилитации пациентов, на эти цели по нацпроекту
«Здравоохранение» выделено более 250 млн рублей.

https://www.cableman.ru/content/intersvyaz-predstavila-domofony-dlya-nezryachikh-i-slabovidyashchikh-lyudei
https://tass.ru/obschestvo/16293633
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Первые 180 единиц оборудования для
поддерживающей терапии и восстановления
после травм уже поступили в медицинские
организации Кузбасса, еще 699 поступят до конца
года. Подобное специализированное
оборудование в таком количестве в регион
поступает впервые.

Социальная сфера.
Доступная среда

Ранее подобная медтехника для реабилитации и восстановительного лечения
закупалась только за счет средств регионального бюджета и собственных средств
медучреждений. С этого года, благодаря разработанной по поручению президента
РФ Владимира Путина программе развития медицинской реабилитации, регионы
могут получать и федеральную поддержку на эти цели в рамках нацпроекта
"Здравоохранение".
Больше всего оборудования получит Кузбасский клинический кардиологический
диспансер имени академика Л. С. Барбараша. Также новые аппараты поступят
в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №1 имени Г. П. Курбатова,
Клинический консультативно-диагностический центр им. И. А. Колпинского
и в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу им. Ю. А. Атаманова
в Кемерове.
Новое оборудование роботизированное, компьютеризированное и с особой
технологией биологической обратной связи для непрерывного мониторинга
состояния пациентов. Оно будет использоваться для реабилитации пациентов
с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и другими
патологиями.

10.11.2022

В омских центрах соцподдержки окрылись 
отделения для реабилитации инвалидов

РИА «Омск-информ» 

Социально-реабилитационные услуги омичам
с инвалидностью всех возрастов оказывают
в 38 комплексных центрах региона. Реабилитация
является комплексной и включает в себя
процедуры для поддержания и восстановления
здоровья, организацию досуга, творческое
развитие и социализацию.

Кроме того, в каждом центре создан консультативно-диагностический пункт для
оказания ранней помощи детям с отклонениями в развитии – с момента
их рождения и до трех лет.

https://www.omskinform.ru/news/171341
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Ещё одним направлением региональных мер социальной поддержки инвалидов
является областная программа «Доступная среда», в рамках которой продолжается
установка пандусов для инвалидов-колясочников. В этом году в регионе
установлено 60 пандусов на общую сумму 4 млн рублей.
Для того, чтобы оформить заявку на установку пандуса, инвалиду или его законному
представителю нужно предоставить комплект документов: паспорт,
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, протокол
общего собрания собственников, подтверждающий согласие жильцов дома
на установку пандуса.
В региональный перечень технических средств реабилитации (ТСР) включены
17 наименований этой категории: смартфон для слепых, сиденье туалетное,
подставка к ванне, часы-будильники для глухих и слепых, противоскользящий
коврик, стул для ванны, медицинская функциональная кровать, складная ванна-
простыня, рампа (пандус), изголовье регулируемое к кровати, приборы, грифели для
письма по Брайлю, бумага для письма шрифтом Брайля, бытовой подъемник или
подъемник для ванны, надкроватный столик, компрессорный небулайзер. В этом
году более 1,1 тыс. человек бесплатно получили различные ТСР.
Для оформления всех мер поддержки инвалидов по линии соцзащиты необходимо
обратиться в комплексный центр по месту жительства. Учреждения работают
в каждом округе Омска и во всех сельских районах.

11.11.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Речь идёт о филиале республиканского
реабилитационного центра «Адели» в городе
Глазове. На его реконструкцию в проекте
федерального бюджета предусмотрен 261 млн
рублей. Большая часть средств поступит в 2023
году, остальная – в 2024 году. Субсидии будут
предоставлены в рамках государственной
программы «Доступная среда».

Правительство профинансирует реконструкцию 
реабилитационного центра для детей в Удмуртии

Правительство 
России 

Правительство поможет Удмуртской Республике провести реконструкцию
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил
Председатель Правительства Михаил Мишустин. Постановление №2028 было
подписано 10 ноября 2022 года.

http://government.ru/news/47027/
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Помочь с реконструкцией реабилитационного
центра в Глазове Михаила Мишустина попросил
глава Удмуртской Республики Александр
Бречалов во время рабочей поездки
Председателя Правительства в этот регион. Глава
кабмина пообещал оказать необходимую
поддержку.

Социальная сфера.
Доступная среда

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства
от 29 марта 2019 года №363.

12.11.2022

С помощью федеральной поддержки в обновлённом центре появится современное
оборудование, расширится перечень реабилитационных услуг и повысится
их уровень. Также будут созданы комфортные условия для совместного пребывания
детей и родителей. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории
и обустройство игровых и спортивных площадок, в том числе для маломобильных
детей. После открытия центра более тысячи ребят смогут проходить там
реабилитацию ежегодно.
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Нейропротез помог парализованному больному
«произнести» больше тысячи слов

www.rcud-rt.ru

Имя добровольца не раскрывается, в документах он обозначен как BRAVO1.
Известно, что ему около тридцати лет. В двадцатилетнем возрасте он перенес
инсульт, в результате которого у него развилась анартрия – неспособность говорить.
Умственные способности при этом остались сохранными.
В 2019 году ученые хирургическим путем вживили на поверхность его мозга, над
областью речемоторной коры, электрод высокой плотности. С тех пор они через
вживленный в череп порт отслеживали электрические сигналы, возникающие при
попытках мужчины произнести буквы или слова.
В ходе нового исследования специалистам удалось расшифровать молчаливую
имитацию 26 букв фонетического алфавита. Орфографический интерфейс
обрабатывал данные в режиме реального времени с помощью языкового
моделирования, идентифицируя отдельные слова.
В результате системе удалось декодировать 1500 слов, составляющих более 85%
повседневного лексикона среднего англичанина. В перспективе словарный запас
может быть расширен до 9000 слов – столько обычный человек использует в год.

19
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МИР24

Устройство расшифровывало около семи слов
в минуту, делая не более 6% ошибок. Ученые
отметили, что нейропротез открывает широкие
возможности общения с миром для людей,
которые по каким-то причинам потеряли
возможность говорить, но сохранили интеллект.
Однако перед этим его необходимо
протестировать на других добровольцах. Кроме
того, данный метод является высокоинвазивным
и сопряжен с высоким риском, поэтому может
подойти далеко не всем.

09.11.2022

Нейропротезное устройство помогло
парализованному мужчине, лишившемуся дара
речи, произнести более тысячи слов. Оно
фиксировало мозговые волны
и интерпретировало их в полные предложения.
Авторами разработки стали ученые
из Калифорнийского университета в Сан-
Франциско.

https://mir24.tv/news/16530202/neiroprotez-pomog-paralizovannomu-bolnomu-proiznesti-bolshe-tysyachi-slov
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Спинка выполняет функцию рулевого колеса в 
инвалидной коляске Reagiro

www.rcud-rt.ru
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Dezeen.com

Аспирант ETH Zurich Рето Тогни (Reto Togni)
разработал прототип инвалидного кресла,
представленного на Голландской неделе дизайна,
которое управляется наклоном из стороны
в сторону.
Инвалидное кресло Reagiro призвано обеспечить
пользователям больший контроль, позволяя
им менять направление движения, не совершая
рывков и не замедляясь.
Reagiro внедряет рулевое управление в конструкцию механических инвалидных
кресел или, более конкретно, управление с помощью наклона. Это открывает
естественный и динамичный способ передвижения, облегчает движение одной
рукой и стимулирует активность туловища, одновременно разгружая руки и плечи.
Большой подшипник в задней части кресла позволяет спинке перемещаться слева
направо, а гибкие тросы Боудена, которые также используются для изготовления
тормозных и передаточных тросов на велосипедах, соединяют спинку с передними
колесами. Чтобы изменить направление движения без замедления, пользователю
достаточно наклонить спинку из стороны в сторону. Это движение приводит
в действие подшипник и передается по тросам к передним колесам, которые
вращаются влево или вправо.

Зарубежные новости

Его целью было решить общую проблему, связанную с обычными инвалидными
колясками, в которых изменение направления движения контролируется
односторонним рывком и неизбежно нарушает движение вперед.
По словам автора, этот тип маневра полезен при поворотах в узких пространствах,
но менее выгоден для тех, кто хочет двигаться быстро, или для тех, кто страдает
от усталости рук или травм. Подобные действия делают движение инвалидной
коляски крайне неэффективным, поскольку каждое изменение или корректировка
направления одновременно замедляет движение.

Прототип инвалидной коляски, который
в настоящее время находится на ранней стадии
разработки и производства и тестируется
пользователями инвалидных колясок, является
результатом докторских исследований Тогни
по управлению движением в ручных инвалидных
колясках.

https://www.dezeen.com/2022/11/10/reagiro-reto-togni-wheelchair-design/
https://static.dezeen.com/uploads/2022/11/reto-togni-reagiro-wheelchair-design-technology_dezeen_2364_col_6.jpg
https://static.dezeen.com/uploads/2022/11/reto-togni-reagiro-wheelchair-design-technology_dezeen_2364_col_1.jpg
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Критики Reagiro утверждают, что многие пользователи инвалидных колясок имеют
ограниченный контроль над верхней частью тела, что часто затрудняет или даже
делает невозможным движение вбок, поэтому традиционные инвалидные коляски
обычно предназначены для поддержки и стабилизации верхней части тела.

В ответ на это компания Togni провела
исследование, чтобы определить, как можно
адаптировать Reagiro к потребностям людей
с тетраплегией, которые не могут самостоятельно
двигать верхней и нижней частями своего тела.
Оказалось, что требуется всего несколько шагов
по адаптации устройства для того, чтобы
удовлетворения потребностей гораздо большей
группы пользователей.

По словам разработчиков, исследование также показало, что большинство
пользователей инвалидных колясок предпочитают простые механические системы
высокотехнологичным решениям и ищут устройства, созданные для передвижения
и активности в соответствии с возможностями человека.

10.11.2022

На данный момент исследователи протестировали технологию на индейках,
показав, что имплантированные магниты не вызывают воспаления или
раздражения. Важно отметить, что они смогли помочь в очень точном измерении
длины мышц, когда индейки проходили полосу препятствий, что отражает реальные
условия вне лаборатории.
Эта новейшая разработка направлена на улучшение способа, с помощью которого
роботизированные протезы могут чувствовать намерения пользователя и двигаться
соответствующим образом.

Имплантированные магниты для контроля протезов Medgadget

Инженеры Массачусетского технологического
института разработали систему, которая может
позволить пользователям роботизированных
протезов более чутко управлять своими
бионическими конечностями. Технология
предполагает имплантацию пар маленьких
магнитных шариков в мышцы. Когда мышцы
сокращаются, бусинки сдвигаются ближе друг к
другу, позволяя протезам более точно вычислять
намерения пользователя и отражать их.

https://www.medgadget.com/2022/11/using-magnets-for-prosthetic-control.html
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Компания Honda (Япония) разрабатывает
инвалидное кресло под названием UNI-ONE,
которое движется без использования рук, когда
пользователь наклоняет свое тело в том
направлении, в котором он хочет двигаться.
Основанная на концепциях робототехники,
конструкция кресла с электроприводом
предлагает людям с проблемами мобильности
освободить руки для выполнения нужных
им действий - от участия в спортивных
соревнованиях до доставания предметов
с верхней полки.

В настоящее время такие устройства обычно определяют электрическую активность
мышц с помощью процесса, называемого поверхностной электромиографией.
Однако этот подход не учитывает мышечную активность, в том числе скорость
движения и длину мышцы во время сокращения.
Чтобы устранить это ограничение, исследователи Массачусетского технологического
института разработали новый подход, который они назвали магнитомикрометрией.
Идея заключается в том, чтобы роботизированные протезы могли определять
магнитный сигнал от мышц и определять намерения пользователя.

11.11.2022

Когда пользователь сидит, инвалидное кресло опускается в низкое положение, а при
движении поднимается до определенного уровня. В отличие от обычной
инвалидной коляски, UNI-ONE достаточно умна, чтобы понять, когда она должна
перестать подниматься, и достигает уровня глаз других людей.
Это дает пользователям ощущение, что на них не смотрят сверху вниз, и помогает
им общаться на одном уровне. Honda сообщает, что команда все еще находится на
стадии исследований и разработок, но они уже разработали и внедрили свои
собственные технологии, чтобы заставить инвалидное кресло работать без рук.
Honda внедрила в инвалидное кресло свою технологию управления балансом,
координируемую человеком, которая включает в себя датчик осанки,
определяющий естественные движения идущего человека.

Инвалидная коляска UNI-ONE от Honda Designboom

https://www.designboom.com/technology/honda-hands-free-wheelchair-uni-one-11-11-2022/
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Данные, которые команда получает от системы, рассматривают позу и угол наклона
тела человека при ходьбе, а также скорость его шагов. Используя эти данные,
разработчики могут оценить направление, в котором пользователь хочет двигаться,
когда садится в инвалидное кресло hands-free.
Основываясь на этих данных, команда также использует контроллер стабилизации
и расчеты, которые гарантируют, что колеса инвалидного кресла не выведут
пользователя из сидячего положения. Информация также учитывает естественное
поведение пользователей, чтобы колеса не двигались слишком быстро или слишком
медленно.

Благодаря этой технологии и этим расчетам
широкий круг людей, от пожилых до детей, может
с легкостью управлять инвалидной коляской
hands-free. Благодаря стабилизации движения
инвалидная коляска легче переносит небольшие
и резкие повороты. Кроме того, Honda сейчас
разрабатывает системы для людей с проблемами
нижних конечностей, чтобы они могли сохранять
равновесие, сидя в инвалидном кресле.

Компания также подумала о неровных участках и дорогах, которые могут повлиять
на осанку пользователя. Чтобы избежать этого, была установлена мягкая резина на
колеса и на поверхности сидений, чтобы лучше сбалансировать пилота, когда
он катится по дороге или переключается между низким и высоким положением.
Благодаря этой резине неровности на дороге легко преодолеваются. Разработчики
сообщили, что переключение режимов обычно активируется с помощью кнопки
сбоку, но в случае, если пользователь столкнется с ошибкой системы, инвалидное
кресло с функцией автоматически переключится в низкое положение, чтобы
предотвратить опрокидывание кресла.

11.11.2022
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