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ТАСС 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает возможность
индивидуальным предпринимателям с инвалидностью, у которых нет наемных
работников, получить статус социального предприятия.
Документом «вносятся изменения, направленные на обеспечение возможности
индивидуальным предпринимателям - инвалидам без наемных работников, а также
индивидуальным предпринимателям - инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного
работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус
социального предприятия», говорится в пояснительной записке к документу.
В настоящее время статус социального предприятия имеют возможность получить
субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), обеспечивающие занятость
социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов. Но при условии, что
по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц,
относящихся к любой из таких категорий или к одной или нескольким таким
категориям, среди работников субъекта МСП составляет не менее 50%. Кроме того,
доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной
или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда должна составлять не
менее 25% процентов.
При этом индивидуальные предприниматели, которые сами относятся к категории
инвалидов, осуществляющие деятельность без наемных работников,
соответствующий статус до настоящего времени получить не могли.

04.11.2022

Законодательство

https://tass.ru/ekonomika/16247489
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Технологии
и изобретения

В компании продолжают совершенствовать
качество перевода. Сегодня словарь аватара
состоит более чем из 5 тыс. жестов, он постоянно
пополняется. Вторую версию цифрового
переводчика планируем выпустить в первом
полугодии 2023 года. Также разработчики
намерены приступить к адаптации данного
решения для Китая, позднее — для стран Европы
и Ближнего Востока.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов подтвердил
готовность ВОГ в статусе квалифицированного заказчика поддержать проект
и «довести до каждого глухого, что есть такие технологии».
Технологию начнут внедрять в сферу здравоохранения, образования,
трудоустройства, применять в бытовом общении — это облегчит жизнь
слабослышащих.

01.11.2022

Анимированный аватар перевода на жестовый 
язык создали в Новосибирске

Как рассказали в компании, в основе продукта лежит программный код для
семантического анализа текста и преобразования звучащего языка в жестовый.
По словам разработчиков, технология является облачной, функционирует на основе
машинного обучения и нейросетей, ее можно интегрировать в любой сайт или
приложение, в том числе, на популярных операционных системах iOS и Android.
В НГТУ аватар уже использовали, чтобы перевести на русский жестовый язык онлайн-
курс по материаловедению и создать чат-бот для приемной комиссии, который
предусматривает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы глухих
и слабослышащих абитуриентов и студентов.

Первый в стране цифровой аватар,
осуществляющий синхронный перевод на русский
жестовый язык, разработали специалисты
инновационной компании «Адаптис»
и Новосибирского государственного технического
университета. В основе — программный код для
семантического анализа текста и преобразования
звучащего языка.

Деловой квартал НСК

https://nsk.dk.ru/news/237175161
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Технологии
и изобретения

Специалисты Курского Юго-Западного государственного университета разработают
уникальное оборудование, которое позволит пациентам с проблемами опорно-
двигательного аппарата проходить реабилитацию в ускоренном режиме.
В рамках проекта «Приоритет-2030» будет создано уникальное реабилитационное
оборудование, которое позволит воспроизводить естественные движения ноги
человека и тем самым осуществлять ускоренный процесс реабилитации больных
с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Уникальность оборудования
заключается также в возможности реабилитации человека с полным повреждением
опорно-двигательного аппарата, например при отсутствии подвижности ног. Причем,
по некоторым параметрам – автоматической регулировке параметров,
по двухзвенной стопе – этот комплекс не имеет аналогов в мире.

Разрабатываемый комплекс представляет
большой стенд, куда врач встраивает и фиксирует
пациента, используя многочисленные системы и
индивидуальные настройки. Отличительной
особенностью комплекса, в работе которого также
задействуют элементы экзоскелета, станет
возможность подбора персонифицированной
программы, позволяющей проводить ускоренную
реабилитацию в автоматическом режиме.

ТАСС

У нового оборудования широкая гамма паттернов движений нижних конечностей,
которая позволяет врачу подобрать оптимальный режим персонально для каждого
пациента.
Ещё одной важной составляющей проекта является активная стопа. Устройство
позволяет стопе двигаться в районе плюснефалангового сустава большого пальца.
Это позволяет, в значительной степени ускорить процесс реабилитации нижних
конечностей, голеностопного сустава.
Планируется, что в течение 2023 года специалисты передадут разработанное
оборудование в военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-
Петербурге для клинических испытаний на пациентах и последующего внедрения.

04.11.2022

https://nauka.tass.ru/nauka/16248575
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Производство. 
Индустрия

ФГУП «ЦИТО» представил новые виды продукции 
на крупнейшей медицинской выставке в Казахстане 

Фарммедпром

В рамках 18-й Казахстанской международной выставке – AstanaZdorovie 2022, ФГУП
«ЦИТО» познакомило посетителей с медицинскими изделиями для травматологии
и ортопедии, а также комплектующими к ним.

Дефицит слуховых аппаратов России 
не грозит

Федеральный бизнес журнал

Бизнес-журнал продолжает серию публикаций,
посвященных отечественным производителям и
вопросам импортозамещения. Очередной
материал рассказывает о деятельности Группы
компаний «Исток-Аудио».

В России число лиц с пониженным слухом составляет порядка 12–14 млн человек,
примерно 5% из них нуждаются в слуховых аппаратах. До санкций доля импорта
таких средств реабилитации составляла порядка 50%. Половину поставляла Европа,
20% — США, 9% приходились на Китай и 7% — на Японию. В России общий объем
рынка слуховых аппаратов составляет 350 000 штук, а среди крупнейших мировых
производителей реабилитационной техники по слуху называют компании из Дании,
Германии, Швейцарии.

На стенде были представлены новые разработки
предприятия: комплекты пластин для накостного
остеосинтеза и линейка штифтов для
интрамедуллярного остеосинтеза верхних
и нижних конечностей, а также комплектующие
для производства протезно-ортопедических
изделий: шарниры для производства ортезов.

Имплантаты для накостного и внутрикостного остеосинтеза изготавливаются из
титанового сплава с биоинертным покрытием, что обеспечивает надежную
фиксацию, длительную стабильность и высокую коррозионную стойкость.
Конструктивные особенности пластин позволяют обеспечить угловую и ротационную
стабильность костных фрагментов, полное отсутствие вторичного смещения костных
отломков, сохранить периостальный кровоток при малоинвазивной технике
установки. Широкий ассортимент и размерный ряд дают возможность использовать
имплантаты при накостном остеосинтезе костей конечностей различных сегментов и
локализаций.

01.11.2022

https://pharmmedprom.ru/news/fgup-czito-predstavil-novie-vidi-produktsii-na-krupneishei-meditsinskoi-vistavke-v-kazahstane/
https://business-magazine.online/fn_1229312.html
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Производство. 
Индустрия

По словам и пациентов, и врачей, новое
поколение российских слуховых аппаратов — это
заметный шаг вперед с точки зрения функционала
и удобства. Одна из сильных сторон разработки
в том, что аппарат автоматически переключает
программы, в моделях предыдущего поколения
пациент делал это вручную.

Иностранные средства реабилитации всегда были дороже российских аналогов, это
давало возможность отечественным производителям конкурировать за счет более
низкой цены, но не располагало к активному развитию инновационных технологий,
для которых нужны инвестиции и время. Сегодня ситуация кардинально меняется.
Компания «Исток-Аудио» вывела на рынок суперкомпьютер, авторскую разработку
для людей, имеющих проблемы со слухом. Аппарат «Руна» можно настраивать
и программировать под конкретного пользователя. Его «сердце» — универсальный
микропроцессор, над разработкой которого трудилась большая команда
инженеров, конструкторов и программистов. Вычислительная платформа способна
оценивать окружающую акустическую ситуацию и в зависимости от нее настраивать
звук, что позволяет человеку слышать при разном уровне шума вокруг -
миниатюрный компьютер во время разговора сам переключает режимы, например,
с режима «Речь в тишине» на «Речь в шуме», если уровень шума вокруг носителя
аппарата изменился, скажем, включился кондиционер.

Сейчас с настройкой слухового аппарата помогает врач-сурдолог, а во время
ношения устройство переключает режимы само, подстраиваясь под внешнюю среду.
Дополнительным преимуществом для пациентов является наличие сервиса. Быстрая
замена, оперативный ремонт позволяют людям с нарушениями слуха не терять
в качестве жизни.
В Российской Федерации инвалиды по слуху получают средства реабилитации
бесплатно за счет средств Фонда социального страхования. Сегодня российские
компании-производители заявляют, что правительство должно помочь им не только
наладить импортозамещающее производство, но и пересмотреть цены на закупку
по госконтрактам, и сегодня такая работа уже ведется. Развитие новых
производственных линий, инвестиции в собственные разработки, пересмотр
поставщиков компонентной базы вынуждают отечественных производителей
пересматривать ценовую политику. Что же касается свободного, коммерческого
рынка средств реабилитации, то он развивается довольно динамично и идет по пути
инновационных технологий.

02.11.2022
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Производство. 
Индустрия

Тульская «Октава» представила микрофоны и 
слуховые аппараты для слабослышащих

Тульский Молодой 
коммунар

Тульская «Октава ДМ» представила в Ереване
новейшее акустическое оборудование — слуховые
аппараты НОТА, цифровой двунаправленный
микрофон Октава МКЭ-230-2 и микрофон-
диспетчер КДС-1. Презентация прошла в рамках
в бизнес-миссии, организованной в Армении
Российским экспортным центром.
На базе завода «Октава» создан современный производственный участок, где
используется историческая компетенция бренда по выпуску слуховых аппаратов.
Аппараты НОТА позволяют компенсировать потери слуха от средней до тяжелой
и глубокой. Всего в линейке представлено 12 легких заушных моделей с технологией
быстрой адаптации. Модельный ряд делится на три типа мощности: супермощные,
мощные и средней мощности слуховые аппараты. Каждый тип мощности разделен
на четыре типа канальности аппаратов: 6, 8, 12 и 16. Во всех аппаратах
предусмотрены адаптивная система анализа звуков, система быстрого привыкания,
индукционная катушка, нанопокрытие корпуса аппарата, обеспечивающее защиту
от попадания влаги и пыли по стандарту IP68.
Также в Ереване под эгидой Российского экспортного центра прошли переговоры по
поставкам микрофонной техники Октава. В России продукты, предложенные
армянским партнерам, активно используют для организации онлайн-обучения, они
востребованы в банковской биометрии, при оборудовании многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
в здравоохранении и учреждениях культуры.

02.11.2022

https://mktula.ru/news/n/tulskaya-oktava-predstavila-mikrofony-i-slukhovye-apparaty-dlya-slaboslyshashchikh-/
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Оренбуржье оказывают поддержку 
слабовидящим и незрячим людям

Официальный портал Правительства 
Оренбургской области

В Оренбургской области с 15 октября по 13 ноября
проходит Месячник Белой трости. В регионе
проживают около 180 тысяч инвалидов, из них
с поражением зрения порядка 2 400 человек
взрослых и 350 детей-инвалидов. Ежегодно около
70 человек впервые признаются инвалидами из-за
проблем со зрением.

В области в дополнение к действующим федеральным мерам инвалидам и детям-
инвалидам по зрению установлены меры социальной поддержки за счет средств
регионального бюджета. Это обеспечение техническими средствами реабилитации,
входящими в региональный перечень, в том числе Брайлевский дисплей, приборы
и расходные материалы для письма по системе Брайля, цифровой диктофон,
телефонный аппарат с определителем номера телефона и синтезатором речи,
глюкометр с речевым выходом.

На сегодняшний день оренбуржцам выдано 59 единиц оборудования для письма по
системе Брайля, 80 телефонных аппаратов с синтезатором речи и 20 глюкометров
с речевым выходом. Семи инвалидам оказана помощь на проезд
в реабилитационные центры Всероссийского общества слепых. Материальную
помощь на корригирующие очки получили 107 человек.
Оренбуржцы с инвалидностью по зрению также могут получить бесплатный курс
реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания и иных
организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.

31.10.2022

Кроме того инвалиды по зрению могут получить
материальную помощь на приобретение
корригирующих очков. Им предоставляется
материальная помощь для проезда
в реабилитационные центры Всероссийского
общества слепых, в том числе инвалидам
1 группы с сопровождающим лицом, получившим
путевку на прохождение социальной,
профессиональной реабилитации, обучение
современным реабилитационным технологиям.

https://orenburg-gov.ru/news/7801/
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Жителям и гостям Железноводска предложат 
напрокат спецвелосипеды

Специальные велосипеды для людей
с ограниченными возможностями предложат
напрокат жителям и гостям Железноводска.
Рекомендация наладить прокат специальных
велосипедов поступило от местных
предпринимателей.
Такие велосипеды имеют стандартную
велосипедную трансмиссию, только педали
вращаются не ногами, а руками.

31.10.2022

ГТРК «Ставрополье»

Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей появился в сосудистом
отделении медучреждения в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Аппарат представляет собой специальный
тренажер, который имитирует движения при
ходьбе. В мозг посылаются сигналы,
способствующие восстановлению привычных
навыков. Устройство также снимает спазмы мышц,
боль и способствует улучшению кровообращения,
что предотвращает образование тромбов.

Благодаря нацпроекту, в арсенале средств для восстановления больных после
инсультов появился не только тренажер для терапии нижних конечностей,
но и аппарат с программой виртуальной реальности «Девирта делфи». Основная
функция программы – занятия в форме игры. Пациент активно участвует
в движении, видя на экране свой образ. Заниматься физкультурой можно
самостоятельно. При этом двигательная активность способствует восстановлению
когнитивных связей. Такие методики развития мы применяем на втором и третьем
этапах реабилитации наших ациентов.
В рамках нацпроекта в этом году 11 региональных сосудистых центров – три
региональных и восемь первичных отделений – будут оснащены примерно
40 единицами оборудования для терапии пациентов после инсульта.

31.10.2022

В самарской больнице имени Середавина появился 
аппарат для реабилитации пациентов после инсульта

Самарская газета

Социальная сфера.
Доступная среда

https://stavropolye.tv/news/174209
https://sgpress.ru/news/365045
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Тюменской области на закупку 
реабилитационного оборудования до конца 
2022 года направят более 300 млн. рублей

КП-Тюмень

В пяти медучреждениях Тюменской области,
у которых есть лицензия по медицинской
реабилитации, с успехом реализуется
федеральный проект «Оптимальная для
восстановления здоровья медицинская
реабилитация». На реализацию инициативы, в том
числе на закупку оборудования, до конца 2022
года потратят более 300 млн. рублей.

Финансирование получили три лечебно-реабилитационных центра и два отделения
в учреждениях первичного звена. По словам главврача областного лечебно-
реабилитационного центра «Градостроитель», в этом году сюда закупят 79 единиц
оборудования. 45 уже поступило, 33 единицы поступят до конца года.
Будет закуплено не только оборудование для кинезио- и механотерапии. Например,
психологическая служба получает современные системы тестирования, осваиваем
новое логопедическое пособие для развития и восстановления речи. Большое
удобство для пациентов и помощь для персонала – это функциональные кровати с
четырьмя положениями. В них встроены весы, вертикализатор, массажные кушетки
с электроприводом, стол для занятий Бобат- и Войта-терапией.
Также планируется оснастить медицинским оборудованием и маломобильных
пациентов. Сегодня в Тюменской области многие нуждаются в медицинской
реабилитации, поэтому медорганизации Тюменской области планируют расширять
свою деятельность.

02.11.2022

В Ивановской области семь незрячих людей
передвигаются по улицам с помощью собак-
поводырей. Государство бесплатно предоставляет
специально обученных псов инвалидам по
зрению, но срок ожидания четвероногого
помощника может растянуться до года.

Собак-поводырей ивановцы получают как 
средства реабилитации

Ивановская газета

https://www.tumen.kp.ru/online/news/4991254/
http://ivgazeta.ru/read/35469
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Специально обученную собаку, которая считается техническим средством
реабилитации (как например, ходунки или кресло), может получить инвалид первой
группы, в редких случаях – второй. Для этого нужно иметь заключение медико-
социальной экспертизы, получить одобрение соцстраха, который и оплачивает
собаку, и встать в очередь на ее получение.
Обязательным условием считается наличие достаточной жилплощади, а также
возможность достойного содержания питомца материально. Инвалид по зрению
получает собаку бесплатно, ФСС выделяет 28 000 рублей в год на питание
и ветеринарное обслуживание.
Собак-поводырей готовят в двух школах, обе находятся в Подмосковье – это
Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых
и частный учебно-кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов». Школа
ВОС в настоящее время готовит 60 собак в год (раньше это число было около 100).
Подготовка каждого животного, по некоторым данным, обходится в 500 000 рублей.

02.11.2022

Центр располагает уникальным оборудованием,
которое есть в очень немногих медицинских
учреждениях. Например, аппарат для
транскраниальной магнитной стимуляции
головного мозга. Пациенту выполняется МРТ,
оценивается очаг поражения, устанавливается
локализация. Затем на лобную область надевается
датчик - дальше идет картирование. После
выявления очага больному стимулируют кору
головного мозга короткими магнитными
импульсами. При этом уменьшается площадь
очага и улучшается самочувствие пациента.
В итоге, происходит восстановление утерянных
двигательных и речевых функций.

Социальная сфера.
Доступная среда

«Умные» палаты, аппаратура, управляемая 
взглядом, и собственное реабилитационное озеро

Строительство.RU

Реабилитационный центр для лечения центральной и периферической нервной
системы на базе городской клинической больницы №7 в Казани открылся всего год
назад, но уже приобрел республиканскую известность. Центр ориентирован
на пациентов, перенесших инсульт, инфаркт или получивших тяжелую травму,
связанную с потерей двигательных функций.

https://rcmm.ru/ekonomika-i-biznes/59025-umnye-vosstanovitelnye-palaty-apparatura-upravljaemaja-siloj-vzgljada-i-sobstvennoe-reabilitacionnoe-ozero.html
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Ещё один вариант реабилитационного оборудования разработан в инновационном
центре Иннополис. Суть в том, что больной силой взгляда пытается совершить
движение парализованной рукой. На голове пациента -
электроэнцефалографическая шапочка, рука подключена к экзоскелету кисти. Врач
дает больному задание - например, сжать правую руку в кулак. И тот, путем
мысленного усилия, это задание выполняет. Если импульс проходит, то следует
реакция экзоскелета: он сжимает руку в кулак. В конце дается процент выполнения
задания.

Социальная сфера.
Доступная среда

Также в центре имеется южнокорейская
роботизированная система для восстановления
функций ходьбы. Локомат, роботизированный
ортопедический тренажер для восстановления
навыков ходьбы, которые утрачены в процессе
болезни или травмы, используется обычно «в
паре» с беговой дорожкой. Больные, встав на
такую дорожку, тренируют не только механику
ходьбы, но и баланс, равновесие.

В центре оборудована «умная» реабилитационная палата, в которой техника
помогает обездвиженным больным выполнять самые простые действия. Например,
самостоятельно включает телевизор или открывает окно для проветривания. Кроме
того, по верху палаты проложена потолочно-рельсовая система с трекером. Надев
экзокостюм, который соединен рельсовой системой, больной может
самостоятельно добраться до ванной, пройти по палате, даже если у него
парализованы нижние конечности. Таким образом уменьшается зависимость
пациента от сторонней помощи.
Главный показатель работы центра – количество пациентов, прошедших
реабилитацию и уменьшение процента первичной инвалидизации. В 2021 году по
сравнению с 2017-м это показатель в республике Татарстан был снижен, на 10,4%
среди работающих граждан.

04.11.2022



ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

31.10.2022 – 06.11.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

15

Зарубежные новости

Nuheara получила историческое разрешение FDA 
на самонастраивающиеся безрецептурные 
слуховые аппараты 

Компания Nuheara получила историческое
и первое в своем роде разрешение Управления по
контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)
510(k) как для самонастраивающегося слухового
аппарата 874.3325, так и для безрецептурного
слухового аппарата 800.30, что делает это
значимым решением для устройств, которые
идентифицируют как «Самонастраивающийся
слуховой аппарат с воздушной проводимостью,
безрецептурный» с уникальным кодом продукта
«QUH».

GLOBE 
NEWSWIRE

После вступления в силу знакового закона от 17 октября 2022 года в США, компания
Nuheara планирует вывести на рынок свое первое медицинское устройство HP
Hearing PRO в соответствии с международным лицензионным соглашением
на использование товарных знаков HP на слуховых аппаратах, персональных
звукоусиливающих устройствах и аксессуарах Nuheara.
Самонастраивающийся безрецептурный слуховой аппарат HP Hearing PRO
представляет собой многофункциональное устройство, которое будет продаваться
в США онлайн и в розничных магазинах, включая Best Buy, Crutchfield, Amazon.com,
и на официальном сайте компании.
Рекомендованная розничная цена пары слуховых аппаратов HP Hearing PRO вместе
с футляром для зарядки в движении (on-the-go) составляет 699,00 долларов США.
По мнению разработчиков, мощное сочетание технологии и опыта Nuheara
с узнаваемостью бренда HP в США приведет к уверенности потребителей в покупке
HP Hearing PRO в этой новой категории безрецептурных слуховых аппаратов.
Компания уже отмечает высокий уровень полученных первоначальных заказов.
Самонастраивающиеся безрецептурные слуховые аппараты HP Hearing PRO - это
инновационные продукты, которые совсем не похожи на традиционные слуховые
аппараты. Аппараты оснащены программным обеспечением Ear ID™ и технологией
самонастройки, разработанной компанией Nuheara. Клинически доказано, что Ear
ID™ практически эквивалентен профессионально подобранному слуховому
аппарату.
Эти аппараты позволяют на 30% улучшить восприятие речи в шуме благодаря
использованию направленных микрофонов Focus, улучшая способность следить
за разговорами и уменьшая фоновый шум.

https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/31/2544659/0/en/Nuheara-Receives-Historic-FDA-Clearance-for-Self-Fitting-OTC-Hearing-Aids-and-Launches-HP-Hearing-PRO.html


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

31.10.2022 – 06.11.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

16

Аспирант Адедайо Омисакин разработал чип,
который может помочь слепым и слабовидящим
снова видеть.
Стартап Envision разработал очки, оснащенные
встроенной камерой, которая подключена
к импланту. Изображения с камеры, сделанные
очками, которые носит слепой человек,
обрабатываются в мини-компьютере
и впоследствии передаются по беспроводной сети
на мозговой чип.

Запатентованное программное обеспечение Ear ID™ тестирует индивидуальные
пороги слуха пользователя от низких до высоких частот в каждом ухе, а затем
автоматически программирует слуховые аппараты HP Hearing PRO для каждого уха.
Возможность самостоятельной настройки аппарата с помощью приложения HP
Hearing для мобильных устройств на платформах iOS и Android позволяет
потребителю быстро и легко привыкнуть к аппарату. Весь процесс акклиматизации
занимает около 10-15 минут с момента распаковки до настройки индивидуального
профиля пользователя с учетом его предполагаемой легкой или умеренной потери
слуха.
В дополнение к возможностям HP Hearing PRO как безрецептурного слухового
аппарата, этот инновационный продукт обеспечивает потоковую передачу
мультимедиа и телефонных звонков через Bluetooth®. Активное шумоподавление
минимизирует фоновый шум, обеспечивая отличное звучание при потоковой
передаче телефонных звонков или музыки.

31.10.2022

Зарубежные новости

Как объясняет разработчик, чип состоит из множества электродов, которые
стимулируют клетки зрительной коры электрическими токами напрямую. Электроды
сгруппированы в 16 плиток, по 64 активных электрода в каждой, в общей сложности
- 1024 электрода.
Ццентральный приемопередатчик, который взаимодействует с плитками решили
разместить, прямо под кожей. Для того, чтобы избежать потери сигнала, вызванной
черепом.
Исследователи продолжают свою работу. Главной задачей теперь является
разработка единой системы, которая сделает изобретение удобным, компактным
и, самое главное, доступным.

02.11.2022

Разработан имплант, позволяющий слепым людям видеть Involta

https://involta.media/post/razrabotan-implant-pozvolyayuschiy-slepym-lyudyam-videt
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Зарубежные новости

Армянская компания работает над созданием 
бионического протеза руки

В планах разработчиков создание более
совершенной модели протеза с чипом,
вживленным хирургическим путем,
и считывающим сигналы непосредственно
с нервов. Это позволит улучшить точность
управления протезом. Дополнительно,
с помощью датчиков на пальцах, протез можно
будет «обучить» осязанию. Таким образом,
датчики будут передавать в мозг сигналы о том,
к какому материалу прикасается протез,
температуру поверхности и другую информацию.

Новости Армении-
NEWS.am

Компания Hi.BIONIC.HAND работает над созданием бионического протеза руки.
У нее уже есть прототип, который должен быть усовершенствован, чтобы получить
производственную модель.
Принцип работы бионического протеза следующий: с помощью специальных
датчиков считываются электрические импульсы тех мышц, которые сохранились
после ампутации руки, сигнал передается бионической руке, которая может сгибать
и разгибать все пальцы, делать хватательные движения, выполнять поворотные
движения в запястье.

Команда Hi.BIONIC.HAND получила небольшой грант от министерства
высокотехнологичной промышленности «От идеи к бизнесу», но для продолжения
работы требуется участие инвесторов.
Бионическая рука была представлена на выставке «Здравоохранение и фармация»
28-30 октября 2022 года.

03.11.2022

Новая израильская разработка позволяет 
слабослышащим общаться с медиками

Vesty.co.il

«Коль ха-бриют» (голос здоровья) - новый сервис Минздрава, позволяющий людям с
потерей слуха получать синхронный перевод на язык жестов во время видеочата с
врачами. Перевод производится с помощью приложения SignNow.
В Израиле живут 15.000 людей с потерей слуха, владеющих языком жестов, 220.000
тугоухих, имеющих возможность общаться только письменно, и 750.000 людей с
потерей слуха, тугоухих и носителей ушных протезов, включая пожилых людей со
снижением слуха.

https://med.news.am/rus/news/33289/armyanskaya-kompaniya-rabotaet-nad-sozdaniem-bionicheskogo-proteza-ruki.html
https://www.vesty.co.il/main/article/b1cdq91bj
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Зарубежные новости

Министерство сделало приоритетным
обеспечение доступности службы и позаботилось
об удобстве ее использования, так как люди
с потерей слуха не всегда владеют навыками
обращения с цифровыми устройствами. Новое
приложение и усовершенствованная схема работы
сервиса существенно изменили ситуацию.
В старом приложении число обратившихся
составляло несколько десятков человек в месяц.
После внедрения нового за три месяца было
получено около 1000 обращений.

03.11.2022

Новый сервис Минздрава «Коль ха-бриют» позволяет тем, кто владеет языком
жестов, лучше выражать свои мысли при общении с медиками, а те могут
разговаривать с больными. Пользователи получают возможность синхронного
перевода для получения услуг в разных местах или в ходе лечения. Чтобы получить
услугу, нужно зайти на сайт Минздрава - и там максимум за минуту устанавливается
связь с сотрудником, обеспечивающим коммуникацию с медиками при вызове
скорой помощи или обращении в медицинские учреждения. Сервис не требует
скачивания приложения, он доступен с любого мобильного или стационарного
телефона.



Для заметок
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