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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Форум реабилитационной индустрии и универсального
дизайна «Надежда на технологии» подтвердил тренд
на технологическую независимость

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

С 30 ноября по 2 декабря в Москве прошел VII
Национальный форум реабилитационной
индустрии и универсального дизайна «Надежда
на технологии». Выставка и деловая программа
Форума показали, что российские компании
готовы обеспечить технологическую
независимость реабилитационной индустрии
и импортозамещение.

Организаторами Форума выступили Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий».
В течение трех дней Форум посетили более 1500 человек. Более 8000 зрителей
с разных регионов России, СНГ и стран БРИКС посмотрели мероприятие и деловую
программу онлайн.

В рамках Форума прошла крупнейшая в России
выставка российских предприятий-
производителей реабилитационной продукции
и технических средств реабилитации.
Реабилитационная отрасль – одна из немногих,
в которой создан большой технологический задел,
который позволяет решить проблемы, связанные
с развитием элементной базы и разрывом цепочек
поставок, и перенастроить все процедуры
на российских производителей.

65 отечественных компаний представили современные разработки: протезы рук
и ног с поддержкой нейроимплантов, экзоскелеты, мобильные помощники,
электрические коляски, функциональные кровати, нейроимпланты для
восстановления зрения слепым, адаптивную одежду и ортопедическую обувь
различной сложности и другие инновационные изделия. Успешно прошли питч-
сессии предприятий реабилитационной индустрии. Выставка показала, что
российские компании уделяют особое внимание индивидуальному подходу
в изготовлении изделий. Свои решения продемонстрировали «Моторика», «Метиз-
Производство», Лаборатория Электроники «ЭлекЖест», «Силачлифт» «Реабилитик»,
«Орторент», «Сенсор-Тех», «Ортомода», «Исток Аудио», «Вертикаль», «Салют-орто»,
«Завод специального оборудования», «Орто-Космос», «Моспроп», «Круст» и другие.

https://rcud-rt.ru/2022/12/05/strong-forum-reabilitacionnoj-industrii-i-universalnogo-dizajna-nadezhda-na-tehnologii-podtverdil-trend-na-tehnologicheskuju-nezavisimost-strong/
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1 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
Национальной премии «Надежда на технологии». Заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова вручила
награды организациям, внесшим значительный вклад в развитие и продвижение
реабилитационной индустрии и доступной среды. Награды получили группа
компаний «Исток-Аудио Интернешнл», Издательско-полиграфический
тифлоинформационный комплекс «Логосвос», «Северо-Кавказский университет»
и компания «Метиз производство». Также, были отмечены «Протезно-
ортопедическое малое предприятие «Ортез», «Кидаркит», «Потрус», «Тюменский
государственный университет» и «Моторика».

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

По итогам интерактивного голосования
победителем в номинации «Лучший продукт
выставочной экспозиции» стала компания
«Московское протезно – ортопедическое
предприятие» с продукцией протезирования для
животных. За нее проголосовали около 800
человек.

Форум стал площадкой для эффективного диалога разработчиков, изготовителей
и потребителей продукции реабилитационной индустрии. На 20 экспертных
площадках выступили более 150 спикеров. 30 ноября состоялось пленарное
заседание «Технологическая независимость реабилитационной индустрии.
Формирование инклюзивного и соучастного сообщества» с участием заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности
и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Темой обсуждения стали
технологической независимость реабилитационной индустрии, помощь малому
и среднему бизнесу и перспективы импортозамещения. Мнениями поделились
представители Минпромторга России, Министерства спорта, Министерства
здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и других
государственных структур, а также Национальной Ассоциации участников рынка
ассистивных технологий «АУРА-тех». В резолюции пленарного заседания было
заявлено о разработке комплекса мер по формированию современной отрасли
промышленной продукции реабилитационной направленности в 2023-2025 годах.
Успешно провел работу «круглый стол» технических комитетов по стандартизации
с участием представителей ТК-381 «Технические средства для инвалидов и других
маломобильных групп граждан», ТК-144 «Строительные материалы и изделия»
и Росстандарта. В рамках «круглого стола» прошла дискуссия по обеспечению
доступной среды для инвалидов, построения системы государственного контроля
и надзора за соблюдением требований доступности объектов.
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Состоялось селекторное совещание по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли, общественного
питания и бытового обслуживания. В нем приняли участие 34 уполномоченных
представителя субъекта Российской Федерации, представители ФГАУ «Ресурсный
центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» Минпромторга
России, представители Федерального ресурсного центра по формированию
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения ФГБУ
ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов»
Минтруда России, а также Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

Также состоялись общественные слушания проекта сводного аналитического
доклада о результатах формирования отрасли производства промышленной
продукции реабилитационной направленности, в рамках которого подняли вопросы
нормативно-технического регулирования, комплексного подхода к формированию
услуг при подборе ТСР инвалидам. Были высказаны предложения расширить
функционал механизма «Электронного сертификата» на сервисное обслуживание
ТСР.

Сессия «Актуальные вопросы экспорта/импорта в современных условиях» прошла
с участием торгпредств Индонезии, Малайзии, Индии, Вьетнама, Таиланда
и Сингапура.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

В «Детско-родительском дне» приняли участие
более 100 детей-инвалидов и их родители, а также
ребята из ЛНР и ДНР, которые проходят
реабилитацию в образовательном центре
«Созвездие». Юные участники Форума приняли
участие в практическом мастер-классе компании
«Первая мастерская», где вырезали из дерева,
шлифовали и раскрашивали различные поделки,
а затем посетили выставку Национального
форума, где представлены производители
технических средств реабилитации, и музей
«Россия – Моя история».

В рамках форума прошли состязания и показательные выступления Чемпионата
по Кибатлетике с участием 118 спортсменов, в том числе из стран БРИКС.
В мероприятии приняли участие более 1500 посетителей и 8000 онлайн-зрителей,
65 предприятий реабилитационной индустрии, более 150 спикеров на 20 экспертных
площадках.

05.12.2022
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Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Инструменты регулирования совместимости продуктов
искусственного интеллекта с медицинской техникой

ФГАУ 
«РЦУД и РТ»

Специалисты ФГАУ «РЦУД и РТ» подготовили обзор проблем в области нормативно-
правового регулирования применения технологий искусственного интеллекта (ИИ),
информационной безопасности, этических проблем использования ИИ
в медицинской технике, а также доверия пациентов и медицинских работников
к подобной технике. В статье также предлагаются решения для повышения уровня
безопасности медицинской информации, основанные на анализе отечественных
и зарубежных данных.

Повышение качества услуг в сфере здравоохранения – одна из главных целей
национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) на период
до 2030 года, утвержденной Указом Президента России. Бурный рост
информационных технологий также способствует повышению внимания к данной
сфере и, в частности, к искусственному интеллекту (ИИ) как к одному из средств
обеспечения надлежащего уровня качества оказания медицинской помощи
населению. Однако существует ряд проблем, которые затрудняют процесс
интеграции.

Во-первых, это сложности нормативно-правового регулирования использования
технологий искусственного интеллекта в медицинской технике. Поскольку
медицинское программное обеспечение выполняет медицинские функции, эти
продукты подлежат регистрации в соответствии с регламентами страны, в которой
они эксплуатируются. Нужно отметить, что в разных странах существуют некоторые
различия в описании того, какое МПО относится к медицинским изделиям, а какое
нет. Это является вполне закономерным на фоне становления новой сферы
здравоохранения, когда идет дискуссия как внутри стран, так и на международном
уровне. Хотя условие получения регистрации ограничивает распространение ИИ
в сфере здравоохранения, оно позволяет снизить уровень рисков, связанных
с внедрением новых технологий.

Второй трудностью для внедрения ИИ в клиническую практику является
необходимость развития сопутствующей цифровой инфраструктуры для сбора,
хранения и передачи информации при использовании ИИ.

Ещё ряд ограничений связано с решением юридических и этических проблем.
А также с разработкой и введением в действие новых стандартов,
регламентирующих применение ИИ в различных отраслях, в том числе в медицине.

Аналитический материал «Инструменты регулирования совместимости продуктов
искусственного интеллекта с медицинской техникой опубликован в №4, 2022
журнала «Менеджмент качества в медицине».

https://rcud-rt.ru/2022/12/07/a-strong-instrumenty-regulirovanija-sovmestimosti-produktov-iskusstvennogo-intellekta-s-medicinskoj-tehnikoj-strong-a/
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07.12.2022

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ».

https://ria-stk.ru/mkvm/adetail.php?ID=215194
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Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 70500 -
2022 «Тифломакеты и тифломодели
в реабилитационных центрах, учреждениях для
инвалидов по зрению, музеях, выставочных залах.
Общие требования».

Новый стандарт посвящен формированию доступной среды для слепых
и слабовидящих. Представляя собой уменьшенную или увеличенную в масштабе
копию изделий архитектурных сооружений, транспортных средств, ландшафтов,
макеты и модели, размещаемые в реабилитационных центрах, специальных
учебных заведениях, музейных экспозициях, стали уникальным средством познания
материального мира для слепых и слабовидящих. Макеты и модели служат
инструментом, помогающим преодолевать информационные барьеры, и являются
важным элементом в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
по зрению.

Утвержденный стандарт впервые устанавливает специальные свойства тифломакета
и тифломодели – характерные черты и особенности, которые обеспечивают
тактильное изучение и распознавание с помощью осязания для унификации
и стандартизации изготовления тифломакетов и тифломоделей.

ГОСТ Р 70500-2022 разработан негосударственным учреждением «Институт
профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества
слепых «Реакомп» (НУ ИПРПП ВОС «Реакомп») совместно с ФГБУ «Российский
институт стандартизации», в рамках профильного технического комитета
по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других
маломобильных групп населения» и вводится в действие 1 июня 2023 года.

06.12.2022

https://www.gost.ru/newsRST/redirect/news/1/8827
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Ценная походка: создан экзоскелет, «растущий»
вместе с ребенком

Сначала устройство будут использовать
исключительно для диагностики. Специалисты
стремятся создать экзоскелет, который будет
способен контролировать походку
по объективным показателям. С помощью него
можно будет понять, например, что человек
слишком далеко выставляет ногу либо, наоборот,
отставляет ее назад.
Поэтому на первом этапе металлический каркас
скелета, на который установлено множество
датчиков, ученые наденут на здоровых людей и на
их примере сформируют базу данных правильных
движений. Затем инженеры определят, какие
числовые показатели датчиков (электрическая
активность мышц, температура, угол наклона
и т.д.), используемых в устройстве, соответствуют
правильной ходьбе.

www.rcud-rt.ru

Известия
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На следующем этапе скелет используют, чтобы зафиксировать особенности ходьбы
у детей с ДЦП и создать их «портреты» со всеми численными показателями, которые
фиксируют датчики. На основе этих данных врач сможет разработать программу
лечебных упражнений и контролировать ее эффективность.
Диагностика с помощью устройства будет занимать не более 15 минут. Она будет
проводиться с использованием специальной беговой дорожки, имитирующей
любые препятствия. А во время лечения ребенок может оставаться в устройстве
сколь угодно долго.
После того как диагностическая функция устройства будет отработана, инженеры
займутся его настройкой для коррекции походки. Для этого в конструкцию скелета
включены моторы. Если пациент ходит неправильно, двигатели будут
корректировать его движения.

05.12.2022 – 11.12.2022 года
Россия, Москва

Специалисты Московского политеха совместно с компанией «Полдень. 21-й век»
работают над созданием экзоскелета для диагностики и лечения болезней опорно-
двигательного аппарата. В первую очередь его предполагают использовать для
работы с детьми. С помощью изобретения можно будет оценить, насколько походка
пациента соответствует здоровому идеалу, измерить объективные показатели,
которые характеризуют его индивидуальный стиль ходьбы, а также научить человека
правильно ходить.

Технологии
и изобретения

https://iz.ru/1436959/denis-gritcenko/tcennaia-pokhodka-sozdan-ekzoskelet-rastushchii-vmeste-s-rebenkom
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Особенность работы с детьми в том, что они
быстро растут, поэтому оборудование должно
увеличиваться в размерах вместе с ними.
Сохраняя одну программно-аппаратную часть
и электронику, конструкция позволяет менять
отдельные детали скелета и тем самым
регулировать его высоту. По словам
разработчиков, за сутки с помощью 3D-принтера
они могут распечатать скелет для любого ребенка
ростом до 1,5 м.
По мнению специалистов, разработанный
учеными Московского политеха экзоскелет будет
эффективен для работы со взрослыми
пациентами, перенесшими травмы, или детьми
старшего возраста, больными ДЦП.

Выпустить на рынок свое изобретение инженеры хотят уже в 2024 году.
По предварительным расчетам, экзоскелеты будут стоить как минимум втрое
дешевле, чем существующие на рынке аналоги.

08.12.2022

Говорящие шахматные часы для 
инвалидов по зрению

ФГАУ «РЦУД и РТ»

Санкт-Петербургская компания ООО «НПО «Сонар» разработала новую
модификация говорящих шахматных часов «Шанс-02М».

В конце ноября - начале декабря 2022 года экспериментальный образец прошел
испытания на шахматном турнире в Бурятской региональной организации
Всероссийского общества слепых и получил одобрение участников.

Устройство является аналогом механических часов, позволяющих игрокам
контролировать время (свое и соперника) при проведении шахматных, шашечных
и иных турниров.

Информацию о текущих отчётах, передаче хода или об истечении отпущенного
времени игроки получают через индивидуальные головные телефоны или через
динамик, встроенный в корпус прибора. Запросы этих функция осуществляются
посредством тактильных кнопок на лицевой панели прибора. Зрячий судья имеет
возможность контролировать текущее время партнёров по встроенному
визуальному дисплею.

Технологии
и изобретения

https://rcud-rt.ru/2022/12/09/strong-govorjashhie-shahmatnye-chasy-dlja-invalidov-po-zreniju-strong/
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Перед началом игры на говорящих шахматных
часах настраивается время, отпущенное на партию
каждому игроку с шагом до минуты. Также,
допускается устанавливать неодинаковые
значения с учётом различного уровня мастерства
участников.

Устройство использует для питания сетевой
адаптер, но снабжено и резервным
аккумулятором, обеспечивающим бесперебойную
работу в случае сбоев сетевого напряжения.

12

Технологии
и изобретения

ООО «НПО «Сонар» с 2005 года специализируется на создании электронных
устройств в помощь слепым и слабовидящим, В целом перечень приборов,
запущенных компанией в производство за прошедшие годы, содержит около двух
десятков позиций. Планы по новым разработкам строятся с учётом предложений,
поступающих от потенциальных пользователей.

09.12.2022
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Тренажер для реабилитации людей с 
инвалидностью, о котором рассказали Путину, 
зарегистрируют оперативно 

Фарммедпром

www.rcud-rt.ru
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Производство. 
Индустрия

Росздравнадзор в кратчайшие сроки займется
оценкой качества и безопасности нового
тренажера для реабилитации и занятий спортом
при ОВЗ, созданного в Татарстане, на который
обратил внимание президент Владимир Путин.
После этого его смогут зарегистрировать и начать
использовать.

На тренажеры, разработанные специально для реабилитации людей
с ограниченными возможностями здоровья, уже имеется восемь патентов. Ведется
апробация тренажеров в трех центрах Татарстана. Уже более трех тысяч человек
позанимались на них, и получили хорошие результаты: кто-то научился сидеть, кто-
то – вставать и делать шаги, а кто-то полностью стал самостоятельным.
Также тренажер готовится к испытаниям в Центральной клинической больнице (ЦКБ)
РАН, чтобы получить регистрационное удостоверение в качестве медицинского
реабилитационного оборудования. Тогда его можно будет применять.
Глава государства пообещал обратить на новинку внимание глав Минздрава
и Минспорта, чтобы тренажер быстрее смог пройти лицензирование и его начали
применять в соревнованиях по различным видам адаптивного спорта.

05.12.2022

https://pharmmedprom.ru/news/trenazher-dlya-reabilitatsii-lyudei-s-invalidnostyu-o-kotorom-rasskazali-putinu-zaregistriruyut-operativno/
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Электронный социальный паспорт: в шаге до старта
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С его помощью жители могут получить
электронные сертификаты на бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов,
обеспечение сложной ортопедической обувью и
предоставление инвалидам в собственность
средств реабилитации.

Комитет по социальной защите тестирует масштабный цифровой сервис по
введению электронного социального паспорта.

Социальная сфера.
Доступная среда

Гатчинская правда

На торжественном приёме глава региона вручил
сертификаты на приобретение оборудования,
развитие службы ранней помощи и создание
«Микрореабилитационного центра» трем
реабилитационным центрам для детей
и подростков с ограниченными возможностями —
в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске.
Аналогичный сертификат был выдан Центру
социальной помощи семье и детям
Новокузнецкого округа. Из средств областного
бюджета на эти цели выделено 19,6 млн рублей.

Суть инновационного сервиса заключается в том, что заявитель может получить
услуги без повторного посещения госучреждений. Также упрощена работа с
поставщиками товаров и услуг.
Сервис уже доступен в Ленинградской области, ведется его тестирование. С нового
года он будет запущен в полной мере. При этом перечень услуг, доступных для
оформления, будет поэтапно расширяться.
Кроме того, в цифровой профиль жителя будут поступать уведомления о проактивно
назначенных выплатах в случае приобретения определенного статуса – например,
ветеран труда, труженик тыла и др. При этом необходимости подачи жителем
региона отдельного заявления и пакета документов в целях получения выплат
не будет.

05.12.2022

Сергей Цивилев провел прием, посвященный 
Международному дню инвалидов

НИА-Кузбасс 

https://gtn-pravda.ru/2022/12/05/elektronniy-sotsialniy-pasport-v-shage-do-starta.html
https://kuzzbas.ru/news/society/67710.html
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В регионе по данным федерального реестра инвалидов проживают более 215 тысяч
человек с ограниченными возможностями здоровья, из них более 14 тысяч — дети.

Государство оказывает поддержку лицам с ограниченными возможностями
здоровья и семьям воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья. В КуZбассе также введены дополнительные меры соцподдержки:
бесплатный проезд на городском и пригородном общественном транспорте, скидка
50% при пользовании транспортом на междугородних маршрутах, детское пособие
и ежемесячные выплаты, адресная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (в том числе компенсация за приобретенное техническое
средство реабилитации) и другие. В 2022 году на их реализацию из средств
областного бюджета направлено почти 2,5 млрд рублей.

Кроме того, в КуZбассе предусмотрены меры поддержки работодателей, принявших
на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья. В этом году на эти
цели направлено из регионального бюджета более 3,7 млн рублей.

В картинной галерее появилось специальное
звуковое оборудование для слабослышащих. Эти
звуковые комплекты для слабослышащих —
возможность стать ближе к искусству.
Оборудование предлагается в двух вариантах —
наушник и гарнитура для тех, у кого уже есть
слуховые имплантаты.

Для пошагового выстраивания безбарьерной
среды для маломобильных групп населения
реализуется государственная программа
«Доступная среда», мероприятия которой
направлены на обеспечение доступности
приоритетных услуг и объектов в жизненно
важных сферах, создание в образовательных
учреждениях необходимых условий для
полноценного получения детьми
с ограниченными возможностями здоровья
качественного образования.

06.12.2022

В картинной галерее появилось специальное 
звуковое оборудование для слабослышащих 

ГТРК «Пенза»

Социальная сфера.
Доступная среда

https://russia58.tv/news/610714/
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Первую пробную экскурсию с этим оборудованием
провели для учеников школы-интерната для
глухих и слабослышащих.

08.12.2022

На Ямале продолжают оснащать организации социального обслуживания населения
новым современным оборудованием.

В социально-реабилитационном центре «Доверие» в Салехарде для работы
с детьми приобрели сенсорно-тактильный и игровой наборы, которые помогут
развить мелкую моторику и логику детей до трех лет, специальное программное
обеспечение для диагностики речевого развития. Подобная программа теперь есть
и в пуровском филиале центра соцобслуживания в Уренгое. Ее используют для
анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности
ребенка.

В центре социального обслуживания населения
«Милосердие» в Красноселькупском районе для
детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья купили адаптированный
музыкальный набор. Психологи и логопеды на
занятиях помогают активизировать у детей
слуховое и зрительное внимание, развить чувство
ритма, моторику, сформировать пространственную
ориентацию.

Организации соцобслуживания на Ямале 
оснастили новым оборудованием

Север Пресс

В харпском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Мядико» подопечные
используют аппараты для пассивной реабилитации. Они выполняют физические
упражнения для разработки суставов, укрепления мышц.

09.12.2022

Громкость регулируется индивидуально. Комплект
звуковой аппаратуры дает возможность
экскурсоводу говорить в микрофон, в это время
гости галереи могут находиться на расстоянии,
рассматривать другие экспонаты и продолжать
слушать рассказ.

Социальная сфера.
Доступная среда

https://sever-press.ru/2022/12/09/organizacii-socobsluzhivanija-na-jamale-osnastili-novym-oborudovaniem/
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В Видновской больнице открылся первый в 
стране Центр экзопротезирования
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in-vidnoe.ru

Благодаря протезу школьник сможет брать предметы за счет раскрытия пальцев.
Движение конечностей обусловлено работой электродвигателя в модуле кисти.
По информации пензенского отделения фонда социального страхования РФ,
стоимость протеза составила 600 000 рублей.

11.12.2022

Пациентов, нуждающихся в протезировании, будут помещаться в стационар, где они
смогут бесплатно пройти весь комплекс обследований, консультаций, медицинских
манипуляций и даже оформить документы.
Врачи отмечают: когда освоение протезов происходит в амбулаторных условиях,
а именно так и было раньше, нуждающиеся в них люди просто не успевают получать
необходимые навыки.
Новый центр обеспечен современным оборудованием, профильными
специалистами и инструкторами. Центр экзопротезирования будет
взаимодействовать с изготовителями протезов. Некоторые из них предлагают
современные устройства с внешним источником питания, в том числе биопротезы от
мировых производителей.

10.12.2022

В Пензенской области ученика восьмого класса
обеспечили необходимым ему протезом.
Для мальчика приобрели протез предплечья
с микропроцессорным управлением, который
изготовили из отечественных комплектующих на
базе Пензенского филиала Московского
Протезно-ортопедического предприятия.

Социальная сфера.
Доступная среда

На базе Видновской районной клинической
больницы открылся первый в стране Центр
экзопротезирования. Его услугами могут
воспользоваться маломобильные граждане
с ампутированными из-за различных болезней
или травм нижними и верхними конечностями.

В Пензе ребенок-инвалид получил протез 
предплечья с микропроцессорным управлением

STOLICA58

https://in-vidnoe.ru/novosti/v-vidnovskoy-bolnice-otkrylsya-pervyy-v-strane-centr-ekzoprotezirovaniya
https://stolica58.ru/news/obcshestvo/v-penze-rebenok-invalid-poluchil-protez-predplechya-s-mikroprocessornym-upravleniem
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Девушка, потерявшая глаз в автокатастрофе,
стала мастером бионического зрения

www.rcud-rt.ru

Молодая китаянка, потерявшая глаз в серьезной автокатастрофе, посвятила свою
жизнь созданию искусственных глаз, светящихся разными цветами.
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Зарубежные новости

Odditycentral.com

8 декабря ITVX запускает первый в истории канал
на британском языке жестов с эпизодами сериала
«Вера и Льюис».
Среди предложений ITV Signed будут омнибусные
эпизоды сериалов Emmerdale и Coronation Street,
а также Epic Gameshow Cilla и Alan Carr.
Канал ITV Signed Channel предлагает новую
платформу для демонстрации богатого архива
программ с переводом на язык жестов.

Ся Тонг прекрасно умеет делать классические протезы глаз, которые почти
неотличимы от настоящих, но больше всего она известна своими «бионическими
глазами», которые светятся разными цветами и даже вспыхивают при нажатии
кнопки.

05.12.2022

В 2013 году Ся Тонг (Xia Tong) потеряла один глаз в
автокатастрофе. После обучения на специалиста
по глазным протезам (окуляриста) она начала
делать для себя всевозможные уникальные
протезы, которые она хвасталась в социальных
сетях, постепенно приобретая лояльных
поклонников.

Телеканал ITVX объявил о запуске первого в мире 
канала на британском языке жестов (BSL)

Metro.co.uk

Также телеканал учёл все функции доступности для пользователей BSL при запуске,
облегчив поиск нового контента с поддержкой языка жестов.
Кроме того, в этом году телеканал ITV также вошел в историю, выбрав первую глухую
участницу на шоу «Остров любви» - Ташу Гури (Tasha Ghouri), которая рассказала
о своей «суперсиле» - кохлеарном импланте.

06.12.2022

https://www.odditycentral.com/news/young-girl-who-lost-an-eye-in-car-accident-becomes-bionic-eye-master.html
https://metro.co.uk/2022/12/06/itvx-launches-worlds-first-ever-british-sign-language-channel-17887890/
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InvaNews

Пассажиры, пользующиеся инвалидным креслом,
путешествующие в поездах, обслуживаемых
Осакским метрополитеном в Японии, первыми
опробовали биометрическую бесконтактную
систему оплаты проезда.
Система позволяет оплачивать проезд, проходя
через билетные ворота, доступные для
инвалидных колясок, и оснащенные технологией
распознавания лиц.

Зарубежные новости

Камера для распознавания лиц всегда работает, но она не записывает и активирует
сканирование только при обнаружении пассажира, который ранее загрузил свои
биометрические данные для пробной версии.
Когда лицо пассажира, использующего систему распознавания лиц, загружено
и распознано, оно преобразуется в данные характерных точек для проверки
с помощью сервера аутентификации. После проверки, изображения, полученные
камерой аутентификации лица, и данные о характерных точках, будут удалены.
Испытание для пользователей инвалидных колясок должно продлиться до февраля
2023 года, но тестирование сотрудниками будет продолжаться, с целью внедрения
биометрических билетных касс на всех станциях к концу 2024 года.

06.12.2022

Видео: Новый режим Android помогает слепым и 
слабовидящим людям настраивать параметры 
дисплея

AT Today - Assistive 
Technology

В рамках целого ряда новых функций, компания Google выпустила режим чтения
на устройствах Android для помощи людям с нарушениями зрения или дислексией.

Новый режим позволяет слепым, страдающим
дислексией или нарушениями зрения людям
персонализировать параметры дисплея.
Пользователи Android теперь могут настраивать
такие параметры, как контрастность, тип и размер
шрифта, а также активировать функцию
преобразования текста в речь для обеспечения
контроля скорости.

https://www.inva.news/articles/society/metro_osaki_testiruet_beskontaktnye_platezhi_dlya_polzovateley_invalidnykh_kolyasok/
https://attoday.co.uk/video-new-android-mode-helps-people-who-are-blind-or-low-vision-customise-display-options/
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Зарубежные новости

Эта функция доступности может существенно
улучшить жизнь людей с нарушениями зрения
или слепых, когда они находятся вне дома. Это
означает, что к тексту, который трудно прочитать,
можно получить простой и быстрый доступ, не
прибегая к помощи другого человека, который
будет читать текст вслух за пользователя.

Режим чтения автоматически интегрируется в приложения и веб-сайты пользователя
для более удобного и доступного чтения.
Например, если пользователь затрудняется прочитать онлайн-меню, он может
просто коснуться значка режима чтения на своем Android-устройстве, и тогда меню
будет отображаться в соответствии с настройками дисплея. Например, можно
сделать текст меню более крупным, изменить цвета фона и текста для лучшей
видимости, а также прочитать текст вслух.

В этом году компания Google запустила множество инициатив по обеспечению
доступности. Например, новые смартфоны Google, Pixel 7 и Pixel Pro, теперь
оснащены инклюзивной функцией Guided Frame, которая позволяет людям с
проблемами зрения легче снимать селфи благодаря сочетанию точных звуковых
подсказок, высококонтрастной визуальной анимации и тактильной обратной связи.
Многонациональный технологический гигант также разработал встроенную
поддержку для пользователей дисплеев Брайля, чтобы они могли легче
ориентироваться в устройствах Android.
Google также сотрудничает с Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Университетом
Иллинойса Урбана-Шампейн и некоммерческими организациями, чтобы сделать
технологию распознавания голоса более полезной для людей с различными
формами речи и ограниченными возможностями.

07.12.2022

Казахстанский инженер-энергетик создал 
уникальный аппарат для незрячих

Sputnik

Выпускник «Болашака», казахстанский инженер-
энергетик Нурбек Енсебаев разработал
уникальный аппарат для незрячих.
Нурбек и его команда создали самоучитель
Брайля для обучения незрячих детей грамоте
и чтению на любом языке мира. Технология уже
используется в спецшколе, областной библиотеке
и Казахском обществе слепых Атырау.

https://ru.sputnik.kz/20221208/kazakhstanskiy-inzhener-energetik-sozdal-unikalnyy-apparat-dlya-nezryachikh-30158752.html
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Зарубежные новости

Команда выпускника «Болашак» получает запросы на трансфер технологий из других
стран. Их разработками заинтересовались спецшколы для незрячих детей Техаса
и Массачусетса в США. Также им пришел запрос из ЮАР на поставку самоучителей
Брайля и биолокаторов.

08.12.2022

Исследователи из Южной Кореи представили новые чипы на основе
пьезоэлектрических материалов. Они позволяют передать тактильные ощущения
от протезов пользователям.
Текущий прототип представляет собой небольшую плату, которую располагают
на тыльной стороне ладони. Гибкий пьезоэлектрический элемент закрепляют
на подушечке указательного пальца. Механическое воздействие или вибрации
создают в таких материалах электричекий ток. Когда устройство пользователя
получает передаваемый сигнал, его кончик пальца вибрирует, воспроизводя
ощущение, которое испытывает отправитель.

Ученые представили датчики для протезов, 
обеспечивающие тактильные ощущения

Центральная Служба 
Новостей

Тестирование системы показало, что она способна
воспроизвести ощущения поверхности,
с которыми она соприкасается. Для передачи
сигналов использовали Bluetooth. Максимальное
расстояние передачи данных составляет
15 метров. Ученые планируют совершенствовать
технологию для внедрения восприятия тепла
и холода.

08.12.2022

https://csn-tv.ru/posts/id141097-uchenye-predstavili-datchiki-dlya-protezov-obespechivayushie-taktilnye-oshusheniya
https://www.eurekalert.org/multimedia/967447
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

На Форуме реабилитационной индустрии и
универсального дизайна «Надежда на технологии»
прошло первенство России «Кибатлетика-2022»

Минпромторг 
России

С 30 ноября по 2 декабря в рамках VII
Национального форума реабилитационной
индустрии и универсального дизайна «Надежда
на технологии» Союзом разработчиков
и поставщиков технических средств реабилитации
«Кибатлетика» проведен ежегодный Чемпионат
первенства России «Кибатлетика-2022».
Мероприятие проведено при поддержке
Минпромторга России.

Первенство России «Кибатлетика-2022» – это соревнования, позволяющие выявить
наиболее качественные образцы отечественных технических средств реабилитации,
включая новые разработки, протестировать их и сравнить с зарубежными
аналогами, оказать поддержку производителям в продвижении технических средств
реабилитации на экспорт, а также помогать людям с инвалидностью осваивать
и максимально эффективно использовать функционал собственных технических
средств реабилитации.
В рамках чемпионата проводились соревнования по шести дисциплинам (протезы
руки, протезы бедра, протезы голени, электрические коляски, тифлотехника,
нейроинтерфейсы), состоящим из элементов-имитаторов бытовых задач,
выполняемых с помощью технических средств реабилитации. В чемпионате
приняли участие 120 человек из более 40 регионов России.
По результатам прошедших финалов стали известны победители, занявшие
призовые места, из шести дисциплин в трех дисциплинах победителями объявлены
участники с техническими средствами реабилитации отечественного производства.

05.12.2022

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_forume_reabilitacionnoy_industrii_i_universalnogo_dizayna_nadezhda_na_tehnologii_proshlo_pervenstvo_rossii_kibatletika2022
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