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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

Участников Международного форума познакомили с
разработками цифровых платформ для аппаратно-
программных комплексов с ИИ

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

В конце ноября в Москве прошел Международный промышленный форум
«Интеллект машин и механизмов» в 2022 году.
В программе Форума большое внимание уделялось обсуждению развития
электронной промышленности и вызовам, стоящим перед отраслью.
«В нынешних условиях радиоэлектронная и цифровая промышленность, в том числе
технологии искусственного интеллекта и автоматизации процессов, играют все
более важную роль в обеспечении суверенитета государства. Перед отраслью стоит
стратегическая задача – обеспечить независимость промышленности, экономики
общественной жизни в процессе цифровой трансформации», – отметил в
приветственном слове заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров. Зачитал приветственное слово замглавы Минпромторга России Василий
Шпак.

Тенденциям, перспективам развития отдельных продуктовых сегментов были
посвящены шесть сессий по ключевым тематикам в сфере робототехники,
искусственного интеллекта, беспилотников, решений для медицины, программно-
аппаратных комплексов для систем управления промышленностью и др.
Директор ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» Виталий Викторович Заяц принял участие в секционном заседании
«Высокотехнологичные решения для медицины, «социальная» робототехника
и высокие технологии: программно-аппаратные комплексы, научно-технологические
заделы». В своём выступлении «Медицинский искусственный интеллект: условия
создания, внедрения и развития» Виталий Викторович рассказал о проектах
Лаборатории искусственного интеллекта, работающей в составе учреждения.

В очной программе основного пленарно-
сессионного дня форума 22 ноября состоялось
восемь специализированных мероприятий.
В ходе пленарного заседания были рассмотрены
актуальные вопросы государственной
промышленной политики в отношении
потребителей, разработчиков и производителей
систем на основе искусственного интеллекта,
интеллектуальных, автоматизированных
и роботизированных систем.

https://rcud-rt.ru/2022/11/24/strong-uchastnikov-mezhdunarodnogo-foruma-poznakomili-s-razrabotkami-cifrovyh-platform-dlja-apparatno-programmnyh-kompleksov-s-ii-strong/
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Лаборатория ИИ была создана в 2019 году и на данный момент она является
центром коллективного пользования и отраслевым центром компетенций в области
разработки аппаратно-программных комплексов (АПК) с искусственным
интеллектом при Минпромторге России и ФМБА России.
Лаборатория оснащена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием,
включая специализированный суперкомпьютер, большую систему хранения данных
и средства защиты информации.
Одной из основных задач Ресурсного центра является разработка цифровых
платформ для аппаратно-программных комплексов с ИИ для их последующего
использования в медицинских изделиях с электронными компонентами. Это будет
способствовать созданию отечественных медицинских изделий нового поколения
и модернизации уже существующего оборудования, путем интеграции в них систем
на основе ИИ.
В Лаборатории разрабатываются технологические решения для медицинской
техники по различным направлениям. На данный момент уже создана цифровая
платформа, сформированная под бизнес-процессы патоанатомической
лаборатории, которая позволяет оборудовать автоматизированные рабочие места
и упростить работу врачей-специалистов.
На данной платформе реализованы 8 искусственных нейросетей, из которых
3 служебных и 5 нейросетей по основным типам онкопатологий.
Кроме того, спикер познакомил участников Международного форума с принципами
действия Единой цифровой платформы радиоэлектронной промышленности (ЕЦП),
разрабатываемой ФГАУ «РЦУД и РТ», а также ожидаемыми экономическими
и медицинскими эффектами от ее применения.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

Форум привлёк внимание делегатов более чем
170 организаций и органов власти. В программе
мероприятия приняли участие представители
профильных ведомств, курирующих различные
отрасли спроса и разработок в контуре тематики
Форума, а также сотрудники институтов развития,
научных и производственных организаций,
ключевых общественных организаций
электронной промышленности и смежных
отраслей.

24.11.2022
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По словам ученых, для создания протеза
разработчики свели в единую конструкцию
непосредственно протез уха, фиксирующую
систему, микрофон, блок обработки звука на базе
специализированного цифрового сигнального
процессора со встроенными аналого-цифровыми
и цифроаналоговыми преобразователями,
модуль радиоканала Bluetooth для
беспроводного управления и приема внешних
аудиосигналов, а также излучатель звуковых
колебаний.

Группа специалистов Пермского национального исследовательского
политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Пермского
государственной медицинского университета (ПГМУ) и Московского
государственного медико-стоматологического университета разработала
бионический протез человеческого уха, который способен восстановить костную
проводимость звука.

Технологии
и изобретения

В настоящее время уже создан прототип протеза, проводятся его доклинические
испытания, в ходе которых будет оценена его функциональная эффективность.
Передача звука в такой конструкции достаточно близка по характеристикам
к костной ткани человека.

22.11.2022

Новое медицинское изделие предназначено для пациентов с утраченными
нижними конечностями. Его используют при проведении остеоинтегративного
протезирования — прямого закрепления протеза к остаточной кости пациента.

Российские инженеры создали первое в стране устройство 
для чрескожного протезирования нижних конечностей

Медикус.ру

Клинический успех подобных операций напрямую зависит от биомеханической
стабильности имплантата после внедрения.

Конструктивные особенности устройства, разработанного стартапом Newstep,
позволяют добиться прочной фиксации элементов изделия в кости за счет
использования аддитивных технологий.

https://rg.ru/2022/11/22/reg-pfo/uchenye-razrabotali-bionicheskij-protez-chelovecheskogo-uha.html
http://www.medicus.ru/news/health/rossijskie-inzhenery-sozdali-pervoe-v-strane-ustrojstvo-dlya-chreskozhnogo-protezirovaniya-nizhnih-konechnostej-181682.phtml
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Имплантат изготавливается методом 3D−печати
из титана. Он имеет на внешней поверхности
резьбу и ячеистые структуры, схожие
со спонгиозной костью, что повышает его
стабильность. Соединительный модуль дает
возможность за короткое время снимать/надевать
протез, а также защищает имплантат, при
падениях пациента, предохраняя его
от переломов.

7

Технологии
и изобретения

Первая модель системы экзопротезирования бедра была представлена этим летом.
В ноябре 2022 года стартап получил поддержку Фонда содействия инновациям
на проведение дальнейших разработок. В ближайшее время команда инженеров
планирует создать прототипы остеоинтегративной системы протезирования голени,
плеча и предплечья.

22.11.2022

Запатентованное медизделие состоит из двух элементов: имплантата для интеграции
в костную ткань человека и соединительного модуля, к которому может крепиться
любой из представленных на рынке протезов нижних конечностей.
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Никита обучается на специальности «Аддитивные
технологии», тесно связанной с
3D-моделированием. Его конкурсный проект –
косметическая накладка на протез нижних
конечностей.
Задание носило практический характер, так как
именно такую продукцию выпускает компания
«Сcover», выступающая одним из организаторов
конкурса.

Студент Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий Никита
Масленников вошел в число победителей первого всероссийского конкурса
социально-промышленного дизайна «Контуры твоей уникальности». Он стал
лидером в номинации «Графический дизайн». Молодого специалиста пригласили на
стажировку с последующим трудоустройством на предприятие «Сcover»,
работающее в регионе и специализирующееся на изготовлении протезов.

Производство. 
Индустрия

В конкурсе приняли участие более 350 человек из 72 регионов. В топ-5 самых
активных участников вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Томск
и Екатеринбург.

21.11.2022

Инсулин, детские протезы, томографы и даже шприцы. 
Какие товары Красноярский край хочет импортозаместить

NGS24.RU

Например, в перечне медицинских изделий есть
несколько видов инсулина, детские протезы для
стоп из полиуретана, а также томографы и
маммографы. Для того чтобы в крае развивалось
производство подобной продукции,
Министерство экономики региона предлагает
бизнесменам льготы.

Краевое правительство утвердило список товаров, которые планируют
импортозамещать при помощи местных производителей. В перечень дефицитной
продукции входит 1104 наименования. Среди них техника, медикаменты
и высокотехнологическое оборудование.

https://yarreg.ru/articles/yaroslavskiy-student-voshel-v-chislo-pobediteley-vserossiyskogo-konkursa-socialno-promyshlennogo-dizayna/
https://ngs24.ru/text/economics/2022/11/22/71832260/
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Производство. 
Индустрия

Краевые органы власти уже приняли ряд нормативных актов, которые призваны
стимулировать инвестиционную деятельность. Утвержден перечень продукции для
обеспечения импортозамещения. Для производств, которые будут создавать
продукцию из этого перечня, земельные участки будут предоставляться по
упрощенной схеме.
В Министерстве экономики заявили, что абсолютного дефицита товаров, указанных
в перечне, нет. Однако, эта продукция относится к разряду необходимой. Список
создали, чтобы запустить производство необходимых товаров в крае.

22.11.2022

После этого модельер провела опрос порядка 300 семей с такими детьми,
большинство из которых не могут одеваться самостоятельно из-за плохой
подвижности или других особенностей здоровья. Собрав обратную связь, Наталья
отдала на пошив первую партию адаптивной одежды: 50 рубашек, 50 брюк. Свой
бренд она назвала BE EASY KID.
В коллекции есть множество удобных вещей. Например, свитшот, который
полностью раскрывается по боковому шву. Ещё одна разработка - футболка
у которой расстегиваются плечики, а сверху к ним пришиты «погоны», за которые
легко ухватиться.

Наталья Малько, дизайнер и мама девочки с ДЦП
придумала одежду, с которой дочь справляется
сама и которую с удовольствием носит.
Аюна носит на ногах специальные
ортопедические аппараты. У нее нарушена
моторика, хорошо работает только одна сторона
тела, поэтому она не может сама завязывать
шнурки или застегивать пуговицы. У девочки есть
ментальные особенности.
Примерно до 6 лет Наталья одевала и раздевала
дочь сама. Но потом начала разрабатывать для
неё адаптивную одежду. В 2019 году дизайнер
сшила для дочери рубашку на магнитных
застежках вместо пуговиц, которая «застёгивается
сама».

«Рубашка всё делает сама». Как мама 
девочки с ДЦП придумала для неё 
удобную одежду

Мел

https://mel.fm/zhizn/istorii/1659083--kak-mama-devochki-s-dtsp-pridumala-dlya-neye-udobnuyu-odezhdu
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Кроме того, недавно дизайнер зарегистрировала
автономную некоммерческую организацию,
которая будет сотрудничать с хосписами,
больницами, интернатами — обеспечивать
специальной одеждой детей, которые там живут.
По мнению Натальи, невозможность одеться
самостоятельно сильно ограничивает ребенка
в социальных контактах. Этот навык даёт
возможность ребёнку, например, посещать
бассейн или детский лагерь. Также важно, чтобы
одежда была не только простой и удобной,
но и красивой.

23.11.2022

Интернет-магазины начали доставку на дом средств 
реабилитации по электронному сертификату

Парламентская 
газета

Торговые площадки в интернете стали доставлять на дом технические средства
реабилитации (ТСР) для людей с ограниченными возможностями, которые получают
их по электронному сертификату.
По словам Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона
Котякова, таким сертификатом на сегодняшний день воспользовались 130 тысяч
россиян. С его помощью приобретали инвалидные коляски, слуховые аппараты,
тактильные трости и другие ТСР — всего их было куплено на общую сумму
2,6 миллиарда рублей, что соответствует 5-7 процентам от всех бюджетных средств,
которые выделяются в России на соответствующие цели.

Производство. 
Индустрия

Котяков также подчеркнул, что интерес граждан
к получению электронного сертификата
на приобретение ТСР заметно растет. Сегодня
по такому сертификату доступно около 240 видов
технических средств реабилитации. Минтруд
намерен вовлекать в этот список ещё больше ТСР,
что увеличит востребованность электронного
сертификата.

Кроме того, Министр рассказал, что крупные интернет-магазины уже сотрудничают
с ведомством, доставляя такие товары к гражданам домой.

25.11.2022

https://www.pnp.ru/politics/internet-magaziny-nachali-dostavku-na-dom-sredstv-reabilitacii-po-elektronnomu-sertifikatu.html


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

21.11.2022 – 27.11.2022 года
Россия, Москва

Финансирование НКО, готовящих собак-проводников, 
будет увеличено

www.rcud-rt.ru

11

InvaNews

Выяснилось, что в стране на сегодняшний день
только два НКО готовят собак-проводников для
инвалидов по зрению. Процесс подготовки
каждого щенка долгий и трудоёмкий.
Организации готовят около 80 собак-проводников
в год, при этом в очереди на их получение
находится более 300 человек. Без этих животных
люди с особенностями здоровья не могут ездить
в транспорте, ходить в магазины, даже выйти из
дома.

Кроме того, в настоящее время санкции ударили по стоимости снаряжения,
ветеринарного обслуживания и корма, расходы заметно увеличились. С учетом
этого в Госдуме предложили рассмотреть увеличение выделяемых грантов для таких
организаций на подготовку собак-проводников. Теперь на две организации будет
выделяться более 83 млн. рублей.

21.11.2022

Протезно-ортопедические изделия жители 
Марий Эл будут покупать за свой счёт

MariMedia.ru

По данным регионального Министерства социального развития, с 2023 года
изменится порядок обеспечения протезно-ортопедическими изделиями граждан,
не имеющих инвалидность.
Так, со следующего года человек, не имеющий инвалидность, сможет приобрести
необходимое ему протезно-ортопедическое изделие, а затем получить
компенсацию понесённых расходов. Заявление на компенсацию необходимо будет
подавать в Центр предоставления мер социальной поддержки населению по месту
жительства с приложением документов, подтверждающих покупку протезно-
ортопедического изделия и нуждаемость в нём.

Социальная сфера.
Доступная среда

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил поправку,
увеличивающую финансирование организаций, занимающихся подготовкой собак-
проводников.
Авторами предложения стали руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме
Владимир Васильев, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга
Занко и председатель ВОИ Михаил Терентьев.

https://www.inva.news/articles/rehabilitation/finansirovanie_nko_gotovyashchikh_sobak_provodnikov_budet_uvelicheno/
https://www.marimedia.ru/news/society/item/142862/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

21.11.2022 – 27.11.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

12

Компенсацию можно будет получить только
за изделия, приобретенные с 2023 года.
Максимальный размер денежной компенсации
расходов на приобретение протезно-
ортопедических изделий установлен
постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 28 октября 2022 г. № 455
«О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Марий Эл от 30
декабря 2004 г. № 274».

22.11.2022

Социальная сфера.
Доступная среда

Собянин принял решение об обеспечении 
нуждающихся бесплатными глазными протезами

Российская 
газета

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении глазного
протеза в перечень технических средств реабилитации, предоставляемых за счет
бюджета города.
В настоящее время глазные протезы предоставляются за счет средств федерального
бюджета только инвалидам. Но до половины пациентов к моменту операции еще не
являются инвалидами и в последующем при проведении медико-социальной
экспертизы могут не быть ими признаны.

Решение, принятое правительством Москвы,
позволит обеспечивать глазными протезами всех
нуждающихся москвичей за счет городского
бюджета. Это значительно улучшит качество
жизни горожан. Для получения глазных протезов
пациентам необходимо будет получить
направление в городской поликлинике
и пройти врачебную комиссию — детям
в Морозовской больнице, а взрослым
в офтальмологическом центре ГКБ имени
Боткина.

По данным мэрии, ежегодно столичные клиники проводят от 150 до 220 операций
тем, кто нуждается в удалении глазного яблока. Причинами для таких вмешательств
могут быть внутриглазные опухоли, терминальная глаукома, поствоспалительные
и посттравматические состояния, приведшие к слепоте и субатрофии глазного
яблока.

https://rg.ru/2022/11/25/reg-cfo/sobianin-prinial-reshenie-ob-obespechenii-nuzhdaiushchihsia-besplatnymi-glaznymi-protezami.html
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Вместо глаза пациентам устанавливают глазной протез — имплант, заменяющий
утраченный зрительный орган. Он поддерживает в тонусе мимические мышцы лица,
фиксирует слезные железы в физиологическом положении, служит барьером для
попадания инфекций в полость глазницы, защищает веки от провисания,
предотвращает остановку роста костных пластин лицевого черепа. При первичном
протезировании обычно используются два-три стандартных глазных протеза. В
последующем замена глазного протеза производится у детей один раз в год, у
взрослых - не чаще одного раза в два года.

25.11.2022

Приложение «Особый взгляд» делает доступными для людей с нарушением зрения
фильмы и анимационное кино. Это цифровое решение разработано с учетом
потребностей незрячих людей и полностью адаптировано под популярные
операционные системы iOS и Андроид. Кроме того, приложение без рекламы
и совершенно бесплатное.
Новое инклюзивное IT-решение станет инструментом развития семейного
просмотра кинофильмов. Теперь семьи, в которых есть незрячий человек, в полном
составе могут отправиться в кинотеатр, для этого понадобится просто установить
бесплатное мобильное приложение и подключить к смартфону наушники.
Приложение в режиме реального времени синхронизирует звуковую аудиодорожку
тифлокомментария с основным звуком и интершумом фильма из внешнего
источника и воспроизводит её пользователю в автоматическом режиме через
динамик мобильного устройства или подключённый к нему наушник.
Эта технология — принципиально новое решение. Оно в будущем позволит

практически полностью отказаться от конференц-систем, использующихся для
тифлокомментирования. Аналогов в мире практически не существует. Подобные
разработки есть в нескольких странах.

В столице презентовали мобильное приложение
«Особый взгляд», помогающее незрячему
пользователю смотреть фильмы в кинозале или
на любом домашнем устройстве, в том числе
через онлайн кинотеатры и стриминговые
платформы. Презентация инклюзивного
IT-продукта состоялась при участии Министерства
культуры РФ и киностудии «Союзмультфильм».

В Москве презентовали мобильное приложение для 
незрячих и слабовидящих людей

Филантроп

Социальная сфера.
Доступная среда

https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2022/11/25/123312/
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Авторы проекта в перспективе планируют
расширение функционала приложения, для
обеспечения тифлокомментирования в театрах,
при просмотре телепрограмм, на спортивных
мероприятиях и других сценариях.

Социальная сфера.
Доступная среда

На момент релиза каталог приложения уже включает более 150 фильмов,
представляющих российские премьеры последних лет, в том числе новинки 2022
года, а также классику мирового кинематографа. При поддержке Министерства
культуры РФ эти цифры будут только расти, поскольку за последние годы была
проделана масштабная работа по созданию равных возможностей для людей
с нарушением слуха и зрения: полнометражные игровые и анимационные
национальные фильмы, получающие господдержку на производство или прокат,
подлежат обязательному субтитрированию и тифлокомментированию. Также
в рамках Национального проекта «Культура», действует программа кинофикации
населенных пунктов с численностью населения до 500 тыс. человек, благодаря
которой кинотеатры могут приобретать оборудование для тифлокомментирования
и субтитрирования фильмов за счет федеральных средств.

25.11.2022
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Зарубежные новости

Автопарус

Теперь девочка может ходить, сидеть, вставать самостоятельно. В этом помогают
колени с микропроцессором. В них встроены бионические датчики, способные
снимать показания до 100 раз в секунду. Сам протез выполнен из углеродного
волокна.

21.11.2022

Парализованные люди порулили инвалидным 
креслом силой мысли

N + 1

Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, США и Швейцарии под
руководством Хосе дель Миллана (José del R. Millán) из Техасского университета
в Остине проверили гипотезу о том, что для управления креслом неинвазивным
способом очень важно, насколько хорошо пациент смог обучиться управлять
нейроинтерфейсом. Они взяли троих людей с травмой спинного мозга и параличом
всех четырех конечностей и обучили их управлять модифицированным инвалидным
креслом с электроприводом. Сначала пациентов на протяжении значительного
времени обучали взаимодействию с нейроинтерфейсом.

Врачи Великобритании подарили девочке новые
ноги. Ее собственные были ампутированы
в возрасте 10 месяцев после перенесенного
менингита.
Сейчас, в возрасте 8 лет, девочке установили
коленные суставы с микропроцессором.
Встроенный в протезы компьютер разработан
компанией Ottobock беспрерывно считывает
движения ребенка и корректирует сопротивление
колена.

Три человека с тетраплегией смогли достаточно
точно управлять инвалидным креслом силой
мысли, чтобы проехать на нем по комнате
с мебелью и медицинским оборудованием.
Участники представляли, как двигают руками или
ногами, а кресло в зависимости от сигнала
поворачивало вправо или влево. Управление
происходило через связь компьютера позади
кресла с ЭЭГ-шлемом на голове участника.

https://www.autoparus.by/publication/108930
https://nplus1.ru/news/2022/11/22/brain-machine-interface
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Зарубежные новости

Каждый участник носил ЭЭГ-шлем с 31
электродом, который считывал сигналы
из области мозга, регулирующей движения. Эти
сигналы передавались на ноутбук, закрепленный
на спинке инвалидной коляски, где
роботизированный интеллект преобразовывал их
в движения колес.

Исследователи обращают внимание на высокую точность управления колясками
людей с параличом конечностей не в лабораторных, а в реальных условиях. Также
они отмечают, что совместное управление коляской разума человека
и роботизированного интеллекта, позволяет достичь эффективности и удобства
использования, особенно если показания при обучении взаимодействия
с нейроинтефейсом были недостаточно высоки (как у второго участника). Несмотря
на ряд ограничений в исследовании, ученые считают, что использование взаимного
обучения между человеком и декодером, а также внедрение роботизированного
интеллекта в управление позволяет добиться лучших результатов в неинвазивном
управлении инвалидными колясками.

22.11.2022

Затем исследователи решили проверить, как
участники смогут управлять креслами в реальных
условиях — комнате 15 на 7 метров в больнице,
где были койки, ширма и медицинское
оборудование. Участники должны были объехать
помещение и пройти четыре контрольные точки,
включая разворот и необходимость въехать
в узкий коридор. Первый участник прошел 29
экспериментальных сессий, а второй и третий
участники — по 11. Из трех участников только
первый и третий смогли полностью пройти
маршрут и все контрольные точки.

Повороту налево соответствовало представление движения обеими ногами,
а повороту направо — обеими руками. В противном случае инвалидная коляска
двигалась вперед. На экране отображался импровизированный руль, стрелка
в центре которого указывала нужное направление. Если у участника получалось
правильно послать сигнал, колеса кресла поворачивались в нужную сторону.
Постепенно участники привыкали управлять креслом без подсказок направления
в виде стрелок.
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Зарубежные новости

InvaNews

Когда включен режим просмотра языка жестов, приоритетные видеопотоки
отображаются с правильным соотношением сторон и с максимально доступным
качеством. В этом режиме назначенные подписчики остаются видимыми
в центральном окне до тех пор, пока их видео активировано.

22.11.2022

Корпорация Microsoft представила «просмотр
языка жестов», новый способ проведения
собраний в группах, который поможет глухим
и слабослышащим людям, переводчикам
и другим подписчикам, использующим язык
жестов.
Эта функция поможет обеспечить более
предсказуемый формат проведения собраний для
инвалидов по слуху, что позволит пользователям
расставлять приоритеты для видеопотоков.

https://www.inva.news/articles/society/microsoft_predstavila_funktsiyu_prosmotr_yazyka_zhestov_v_komandakh_dlya_glukhikh_polzovateley/
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

Организаторами Форума выступят Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий» Минпромторга России.
Российские компании продемонстрируют лучшие отечественные разработки:
современные протезы рук и ног, нейроимпланты, экзоскелеты, мобильные
помощники, электрические коляски, функциональные кровати и другие
инновационные изделия. Свои решения представят: «Метиз-Производство»,
Лаборатория Электроники «ЭлекЖест», «Реабилитик», «Орторент», «Ортомода»,
«Исток Аудио», «Вертикаль», «Салют-орто», «Завод специального оборудования»,
«Орто-Космос», ФГУП «ЦИТО» и другие.
Лаборатория «Сенсор-Тех» продемонстрирует первую и на сегодняшний день
единственную в России технологию, способную вернуть зрение слепым людям —
нейроимплант ELVIS V. Разработка позволяет транслировать видео напрямую
в головной мозг.
Компания также представит на выставке умный помощник для незрячих людей
«Робин», который помогает ориентироваться в пространстве, устройство для глухих
«Чарли», мгновенно переводящее речь в текст, и многие другие проекты. По словам
директора компании, выставка - это отличная возможность показать разработки,
которые уже сегодня доступны людям с инвалидностью и облегчают их жизнь.
«Моторика» представит свою линейку протезов рук и концепт платформы
нейромодуляционной системы очувствления кибер-протезов рук NEMO Sensitive,
включающую в себя электростимулятор и электроды собственного производства.
На интерактивном стенде можно будет ощутить электростимуляцию и понять, какие
реакции возникают у пользователей протезов рук.
На площадках форума соберутся пользователи технических средств реабилитации,
российские социальные предприниматели, инженеры-робототехники
и представители органов государственной власти.

Национальный Форум «Надежда на технологии»
представит лучшие отечественные решения для людей
с ограниченными возможностями

С 30 ноября по 02 декабря 2022 года в Москве
пройдет VII Национальный форум
реабилитационной индустрии и универсального
дизайна «Надежда на технологии». В рамках
форума пройдет крупнейшая в России выставка
предприятий-производителей реабилитационной
продукции и технических средств реабилитации.

Эксперт

https://expert.ru/2022/11/25/natsionalniy-forum-nadezhda-na-tekhnologii-predstavit-luchshiye-otechestvennyye-resheniya-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

В 2022 году компания «Обсервер» уже в четвертый раз участвует в выставке форума
«Надежда на технологии». В этом году организация представит три модели
инвалидных кресел-колясок с электроприводом собственного производства: модель
с гироскопом вездеход «ОБСЕРВЕР максимус», базовую инвалидную кресло-коляску
с электроприводом «ОБСЕРВЕР стандарт», а также модификацию с дополнительной
фиксацией (поддержкой) головы и тела. На стенде компании будут представлены
все три модели колясок.
В рамках пленарного заседания Форума участники рассмотрят меры
по формированию современной отрасли промышленной продукции
реабилитационной направленности в 2023-2025 годах. Важной темой станет
обеспечение технологической независимости в части обеспечения людей
с ограниченными возможностям отечественными компонентами, а также итоги
реализации механизма «Электронный сертификат».
«На данный момент вопрос приоритизации отечественного производителя стоит
особенно остро. Наш форум даёт производителям уникальную возможность
представить свои научные достижения, которые помогут улучшить качество жизни
людей с ограниченными возможностями», — отмечает Виталий Заяц, директор ФГАУ
«РЦУД и РТ».
Ключевыми спикерами выступят Гульназ Кадырова, Заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации, Дмитрий Колобов, Директор
Департамента развития промышленности социально-значимых товаров
Минпромторга, Михаил Терентьев, Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов,
председатель Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
В рамках Форума пройдут сессии, организованные Александром Пироженко,
директором дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив,
Андреем Давидюком, председателем Союза «Кибатлетика», и другими ведущими
экспертами индустрии.
Знаковым событием форума станет вручение ежегодной Национальной премии
«Надежда на технологии-2022» лучшим российским производителям
и разработчикам реабилитационной индустрии. Чемпионат России по Кибатлетике
покажет возможности современных технических средств реабилитации для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Кибатлеты будут проходить трассы
с использованием бионических протезов, экзоскелетов, колясок с электроприводом
и нейроинтерфейсов.

Место: ВДНХ, павильон 57 (Москва, проспект Мира, 119).
Даты: 30 ноября — 2 декабря 2022 года.

25.11.2022
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