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С инвалидами будут говорить на ясном языке

Законодательство
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Минтруд подготовил законопроект о системе
реабилитации инвалидов, в котором закрепят
понятие «сопровождаемое проживание»,
а раннюю помощь семьям, где воспитывают
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, выделят в отдельное направление.
Также в документе обозначены предложения,
которые помогут повысить доступность
информации и услуг для людей с ментальными
нарушениями.

Парламентская газета

Новый документ поможет улучшать условия для реабилитации и абилитации для
почти 11 миллионов взрослых людей с инвалидностью и более 730 тысяч детей.
По данным Минтруда ежегодно рекомендации по реабилитации и абилитации
получают около 2,5 миллиона инвалидов. С помощью нового закона в России будет
создана современная система формирования и восстановления способностей
инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной деятельности,
их подготовки к самостоятельной жизни в обществе.
В частности, проект предлагает стандартизировать социальную реабилитацию,
начиная с социально-психологической и заканчивая профессиональной
ориентацией. Еще одна новация — в закон о соцзащите инвалидов предложили
включить статью о так называемом сопровождаемом проживании. Это специальные
дома, где больные живут в обычных квартирах или комнатах по типу общежитий.
Жильцы практически самостоятельны, но всегда под присмотром специалистов,
которые в любой момент придут на помощь. Целью такого проживания является то,
чтобы инвалиды старше 18 лет с ментальными нарушениями могли приобрести
необходимые навыки самообслуживания и жить в домашних условиях,
а не в интернатах. Объем услуг, периодичность и длительность их предоставления
предлагается определять с учетом ограничений жизнедеятельности и нарушенных
функций организма, используя при этом критерии нуждаемости.

Сегодня сопровождаемое проживание практикуют
в 49 регионах России. Такой возможностью
пользуются более чем 2500 человек. В ведомстве
надеются, что постепенно его внедрят по всей
стране. Для этого необходимо создать еще около 6
тысяч мест для сопровождаемого проживания.
Такая система может стать альтернативой
психоневрологическим интернатам.

https://www.pnp.ru/social/s-invalidami-budut-govorit-na-yasnom-yazyke.html
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Еще одно изменение — в законопроекте впервые
выделили в отдельное направление реабилитации
раннюю помощь, которую оказывают детям
до трех лет с нарушениями в развитии
и их семьям. Речь идет о детях, у которых еще нет
инвалидности, но есть какое-то нарушение,
которое может к ней привести. Такие семьи
нуждаются в консультациях специалистов —
логопеда, дефектолога и других, а также
коррекции с помощью реабилитационных
мероприятий.

Комплексная реабилитация и 
абилитация инвалидов – одна из 
приоритетных задач

Министерство труда и социальной 
защиты Чувашской Республики

Кабинетом Министров утвержден план мероприятий по реализации в Чувашской
Республике Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до
2025 года. Проект распоряжения подготовлен Министерством труда и социальной
защиты Чувашской Республики.

Документ также предписывает повысить доступность информации и услуг для
инвалидов с ментальными нарушениями. В качестве одного из средств общения
с такими людьми хотят использовать «русский ясный язык». Другими словами,
облегченный для понимания язык, исключающий сложные и заимствованные
термины и понятия, содержащий упрощенные структуры высказывания, сокращения
текста, расположение слов в определенной последовательности.
Тексты на русском ясном языке — на бумажном носителе, в электронном виде или
на официальных сайтах в интернете — должны подготовить переводчики, имеющие
соответствующие образование и квалификацию и опыт работы с инвалидами
с интеллектуальными нарушениями, сказано в документе. А оценивать
подготовленные тексты будут эксперты-оценщики — инвалиды с интеллектуальными
нарушениями, прошедшие специальную подготовку.
Текст законопроекта опубликован для общественного обсуждения на портале
проектов нормативных правовых актов. Его планируют внести в Госдуму
и рассмотреть уже в первом квартале 2023 года.

09.01.2023

Законодательство

https://mintrud.cap.ru/news/2023/01/13/alena-elizarova-kompleksnaya-reabilitaciya-i-abili


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

02.01.2023 – 15.01.2023 года
Россия, Москва

В рамках проекта предусмотрено совершенствование организационных подходов,
методического сопровождения и механизмов обеспечения инвалидов и детей-
инвалидов реабилитационными (абилитационными) услугами, техническими
средствами реабилитации. Также предусмотрено развитие мобильных
реабилитационных служб на базе организаций социального обслуживания
населения для оказания услуг инвалидам и детям-инвалидам, проживающим в
отдаленных населенных пунктах республики.

www.rcud-rt.ru
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Законодательство

Кроме того, в рамках проекта планируется
создание пунктов проката технических средств
реабилитации, в том числе предназначенных для
занятий адаптивным спортом, реабилитационного
оборудования, коррекционно-развивающих
материалов для обеспечения возможности
их использования в домашних условиях.

13.01.2023
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Как VR-технологии помогают восстановить
активность мышц после травм и инсультов

Технологии
и изобретения

Ученые Дальневосточного федерального университета разработали новейший метод
реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который
помогает восстановлению активности мышц после травм или инсультов.

Сенсорный костюм оснащен специальными датчиками, которые передают пациенту
слабые электрические импульсы и помогают ему выполнить предписанные врачом
упражнения. Например, поймать теннисный мячик в виртуальном пространстве.

www.rcud-rt.ru
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На первом этапе клинических исследований
«умный» костюм примерили пациенты
медицинского центра Дальневосточного
федерального университета. Результаты
наблюдений врачам еще предстоит
проанализировать, но, по предварительным
данным разработчиков, электростимуляция
атрофированных мышц и полное погружение
в мир виртуальной реальности улучшают процесс
восстановления на 30 процентов.

Перспективный метод реабилитации — далеко не
единственная разработка Центра Национальной
технологической инициативы, созданного четыре
года назад на острове Русский. Вместе
с резидентом фонда «Сколково» дальневосточные
инженеры и врачи проводят исследования
в области протезирования. Пациентам
с ампутированными руками вживляют электроды
и после операции выдают бионические протезы,
оснащенные сенсорными датчиками.

Модель чувствующего протеза, способного
различать холодные и теплые предметы, уже
демонстрируют на выставках российских
инноваций. Таким образом разработчики ищут
потенциальных инвесторов, чтобы продолжить
исследования и в перспективе начать серийное
производство.

07.01.2023

https://www.ntv.ru/novosti/2741640/
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Recipe.Ru

Нейроинтерфейс в составе тренажера —
стандартное устройство, представляющее собой
шапочку с электродами, которые регистрируют
электрическую активность мозга. Программное
обеспечение специально разработано
исследователями для того, чтобы распознавать
намерение совершить движение.

Ученые из Сколтеха разработали технологию, которая помогает парализованным
пациентам вернуть контроль над нижними конечностями, восстановив связь между
намерением совершить движение и сокращением необходимых для этого мышц.
В основе нового метода — интерфейс «мозг — компьютер» с виртуальной
реальностью и неинвазивная электрическая стимуляция спинного мозга. Система
способствует освоению движений, которые выглядят естественно.
Тренажер совмещает следующие элементы: VR-шлем, который поддерживает
иллюзию свободной конечности и демонстрирует пациенту виртуальную цель,
к которой нужно совершить движение; нейроинтерфейс, который регистрирует
намерение пациента; робот, который реализует движение ноги по естественной
траектории; и электроды для стимуляции спинного мозга через кожу, которая
усиливает поступающий от головного мозга сигнал.

Технологии
и изобретения

Перемещающий конечность робот — промышленный манипулятор производства
KUKA с высокоточными датчиками крутящего момента. Он перемещает ногу
пациента в направлении цели в виртуальной реальности, на которой тот
сосредотачивается. Написанное командой программное обеспечение позволяет
роботу воспроизводить естественные телодвижения, простраивая траекторию,
характерную для конечностей здорового человека.
В очках виртуальной реальности видно несколько целей, в направлении одной
из которых пациент совершает движение ногой. Он сосредотачивается на движении,
и намерение считывается интерфейсом «мозг — компьютер» по нейронной
активности, а робот выполняет движение. Для мозга движение выглядит как будто
он его вызвал и контролировал, и это помогает восстановить разорванную связь.
Ещё один элемент системы — неинвазивная электростимуляция спинного мозга
поверхностными электродами, расположенными на спине в области позвоночника.
Подобная внешняя стимуляция позволяет сформировать надежные нейронные
связи, которые смогут функционировать без искусственной поддержки.

11.01.2023

https://recipe.ru/news/medpharm/vr-trenazher-vernet-kontrol-nad-obezdvizhennymi-insultom-nogami/
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Мой Башкортостан

В течение 2023 года действие электронного сертификата на приобретение
технических средств реабилитации для инвалидов распространят на изделия,
которые изготавливают по индивидуальному заказу, включая протезы верхних
и нижних конечностей.
В частности, по электронному сертификату будут доступны косметические, рабочие,
активные протезы кисти, предплечья, плеча, протезы стопы, голени, бедра, а также
ушные, носовые, лицевые и другие протезы. Сейчас такие средства реабилитации
можно получать только в натуральном виде, либо приобретать самостоятельно
с последующим возмещением затрат.
Выбрать подходящую компанию, которая изготавливает протезы и принимает
оплату по электронному сертификату, можно будет на портале госуслуг и на сайте
электронного каталога технических средств реабилитации.

07.01.2023

Производство. 
Индустрия

Минтруд: Электронный сертификат для инвалидов
распространят на индивидуальные изделия на заказ

Парламентская 
газета

Годовой объём российского рынка средств реабилитации оценивается
в 72 миллиарда рублей. Порядка 75 процентов этих средств составляют госзакупки.

06.01.2023

С 2023 года в Башкирии начнет работать республиканская программа поддержки
производителей средств реабилитации. Решение в конце прошлого года принял
руководитель региона Радий Хабиров. Рассматриваются такие меры, как
возмещение части затрат на закупку сырья, материалов и оборудования, льготные
займы Фонда развития промышленности России, а также содействие в размещении
производств на площадках территорий опережающего социально-экономического
развития, индустриальных и промышленных парков.

В Башкирии работают восемь профильных
предприятий в сегменте малого и среднего
бизнеса. Они выпускают протезы, оборудование
для лечебной физкультуры, ортопедические обувь
и мебель, терапевтическое оборудование. По
данным Минпрома, в республике проживают
230 тысяч человек с ОВЗ, в том числе 19 тысяч
детей.

https://mybashkortostan.ru/01163270-v-bashkirii-s-2023-goda-budut-podderzhivat-proizvoditelej-sredstv-reabilitacii
https://www.pnp.ru/social/mintrud-elektronnyy-sertifikat-dlya-invalidov-rasprostranyat-na-individualnye-izdeliya-na-zakaz.html
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Recipe.Ru

Поставщик обязан будет инвестировать
в освоение производства абсорбирующего белья
не менее 300 млн рублей. Причем как минимум
70% от этой суммы должно быть вложено
в создание или модернизацию производства,
а также закупку оборудования. Оставшуюся сумму
можно потратить на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
и другие внеоборотные активы, помогающие
освоению производства.

Открытый конкурс объявлен 29 декабря 2022 года, заявки будут приниматься
до 18 января 2023 года.

Производство. 
Индустрия

Инвестор должен будет с 2023 года поставлять Москве пять типов подгузников для
взрослых, различающихся по размеру (всего за 10 лет – 333,5 млн штук), и с 2024
года – одноразовые пеленки (101,6 млн). Город установил начальную цену
за пеленку 18,31 рубль, за подгузник – от 23,14 до 34,18 рублей.
Пока у Москвы заключен единственный офсетный контракт на поставку медизделий
в 2019 году. Победитель – «Гемамед» – организовал производство медизделий для
стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих
за 1 млрд рублей. Взамен мэрия с 2022 по 2029 год должна закупить у «Гемамед»
29,8 млн таких МИ. Изделия поставляются с марта 2022 года.

09.01.2023

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину изучить вопросы развития в стране
производства протезов, комплектующих изделий и исходных материалов,
используемых для их производства, для обеспечения этими изделиями граждан
с ампутированными конечности, в том числе тех, кто пострадал в ходе
спецоперации. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Он отметил, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2023
года и далее каждые полгода. Ответственным глава государства назначил премьер-
министра Михаила Мишустина.

13.01.2023

Путин поручил кабмину рассмотреть вопросы о
развитии производства протезов в России

Газета.Ru

https://recipe.ru/news/medpharm/moskva-obyavila-ofset-na-postavku-absorbiruyushhih-izdelij-na-11-8-mlrd-rublej/
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70349
https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/01/13/19478155.shtml
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Advis.ru

Производство. 
Индустрия

НОТА® стала первой сразу в четырех номинациях: лучшие слуховые аппараты для
взрослых; лучшие слуховые аппараты для пожилых людей; лучшие цифровые
слуховые аппараты для взрослых; лучшие заушные слуховые аппараты для
взрослых.
Линейка слуховых аппаратов НОТА® состоит из 12 заушных классических моделей
трех мощностей (средней мощности, мощные и сверхмощные) и представлена
в среднем ценовом сегменте. Стоимость продукта зависит от количества каналов
обработки сигнала, применяемых технологий, таких как шумоподавление,
подавление обратной связи, подавление импульсных шумов, подавление шума
ветра и других.
Объем российского рынка техники для слухопротезирования ежегодно составляет
около 300 тыс. аппаратов в год. На данный момент таких медизделий не хватает, так
как крупные европейские производители слуховых аппаратов заявили о полном
прекращении или приостановке поставок своей продукции в Россию. Поэтому
развитие отечественного производства в данном сегменте рынка чрезвычайно
важно.

13.01.2023

Слуховые аппараты НОТА®, которые производит
R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг», названы
лучшими цифровыми слуховыми аппаратами для
взрослых в 2022 году. Рейтинги составлены
российским изданием «Комсомольская правда»
на основе оценки независимых экспертов
из разных регионов.

https://advis.ru/php/view_news.php?id=F0AF76BE-9505-224D-9A1F-5F34168381F1
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Почти 3 млн техсредств реабилитации приобрели в 
Тюменской области в 2022 году

ИА  "Тюменская 
линия"
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Доступная среда

В Ханты-Мансийске начало работу новое здание
реабилитационного центра для детей-инвалидов.
В его общественной приёмке приняли участие
губернатор Югры Наталья Комарова, а также
родители детей-инвалидов и сами маленькие
пациенты.

За девять месяцев 2022 года для инвалидов Тюменской области приобрели почти
3 млн технических средств реабилитации. На них, включая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий, было потрачено 532,9 млн. рублей.

Всего региональное отделение Фонда социального страхования заключило
126 государственных контрактов и договоров на поставку технических средств
реабилитации и оказание услуг инвалидам.

03.01.2023

Покупались лечебно-тренировочные протезы,
протезы верхних и нижних конечностей,
ортопедическая обувь, туторы, ортезы,
экзопротезы молочной железы, бандажи, опоры,
противопролежневые матрацы и подушки,
слуховые аппараты. Также были закуплены
абсорбирующее белье, специальные средства при
нарушении функций выделения, трости, костыли,
кресла-коляски, телевизоры и многое другое.
Кроме этого, производилась своевременная
выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные ТСР.

В Ханты-Мансийске прошла общественная 
приемка реабилитационного центра

Новости Югры

Новое отдельное здание центра занимает площадь 2071,9 кв. м и может принять
на реабилитацию и абилитацию 100 человек в день. Реабилитационный центр
оснащён новым высокотехнологичным оборудованием. Учреждение имеет
лицензию на проведение медицинской деятельности при осуществлении
доврачебной медицинской помощи по: медицинскому массажу, сестринскому делу
в педиатрии, водолечению и физиотерапии.

https://t-l.ru/335397.html
https://ugra-news.ru/article/v_khanty_mansiyske_proshla_obshchestvennaya_priemka_reabilitatsionnogo_tsentra/
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В настоящее время в регионе социальные услуги получают 36,5 тысяч человек, в том
числе 6,5 тысяч детей.
Для развития организаций, оказывающих социальные услуги югорчанам, а также
для обеспечения комплексности и доступности сервисов в 2022 году в регионе был
утвержден стандарт межведомственного сопровождения людей с инвалидностью,
в котором исключается дублирование полномочий, а также расширен набор
и направления услуг.

10.01.2023

В Кузбассе для реабилитации пациентов теперь
используют экзоскелеты

Сибдепо

Мощность отделения дневного пребывания — 40
мест в группах полного и неполного дня.
В отделении социально-медицинской
реабилитации готовы принять 20 человек в день,
а в отделении социальной реабилитации
и абилитации 25 человек. Здесь практикуют форму
совместных занятий родителей с ребёнком. Также
имеется специальный сектор для подростков,
рассчитанный на 15 человек. Кроме того,
предусмотрено обслуживание на дому.

Сложная система элекродвигателей, рычагов и гидравлики помогает максимально
точно повторять движения человека при ходьбе и подстраивается под его
индивидуальные особенности.
В области коленного и тазобедренного суставов находятся приводы, которые
позволяют стабилизировать пациента. Человек делает начальное шаговое
движение, экзоскелет «подхватывает» это движение и заканчивает его за пациента.
Таким образом тренажер помогает восстановлению двигательных функций.

12.01.2023

Экзоскелеты компании ExoAtlet появились в НГКБ
№1 им. Г.П. Курбатова и в КККД им. академика
Л.С. Барбараша.
Аппаратура помогает быстрее восстановиться
пациентам с тяжелыми травмами, ДЦП,
рассеянным склерозом, а также перенесшим
инсульт.

https://sibdepo.ru/news/v-kuzbasse-dlya-reabilitatsii-patsientov-teper-ispolzuyut-ekzoskelety.html
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Минтруд подготовил рекомендации по 
организации сопровождаемого проживания 
для людей с инвалидностью

Министерство труда и 
социальной защиты
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В частности, методические рекомендации
содержат правила по обустройству и оснащению
квартир. В них учитываются особенности
планировки и оснащения жилья для людей с
инвалидностью с различными нарушениями
функций, в том числе опорно-двигательного
аппарата, верхних конечностей, зрения, слуха, а
также с ментальными расстройствами.
Главным здесь является формирование условий,
при которых инвалиды смогут вести максимально
независимый, самостоятельный и комфортный
образ жизни.

13.01.2023

Минтруд подготовил методические
рекомендации по организации регионами
сопровождаемого проживания для людей
с инвалидностью. Это позволит наиболее
удобным образом оборудовать квартиры с учетом
потребности граждан с инвалидностью, учитывая
их особенности.

Практика внедрения сопровождаемого проживания людей с инвалидностью
проводится в рамках программы «Доступная среда». В реализацию этой программы
включились 80 регионов, 49 регионов уже практикуют такую технологию,
в остальных идут подготовительные мероприятия.
Эту услугу получают почти 7 тыс. граждан с инвалидностью, из них более 4,2 тыс.
человек на учебном, а свыше 2,4 тыс. человек – на постоянном сопровождаемом
проживании.
Методические рекомендации по организации регионами квартир сопровождаемого
проживания подготовлены с учетом лучших региональных практик. Это нормативная
база, единые подходы и типовые проекты, которые помогут масштабировать эти
практики. Это позволит еще на этапе реконструкции грамотно спроектировать,
оснастить, оборудовать и организовать пространство жилья, исходя
из их доступности и комфорта для таких граждан, учитывая особенности здоровья
и ограничения жизнедеятельности.

https://mintrud.gov.ru/social/457
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В Подмосковье на поддержку граждан с ОВЗ 
направят порядка 1,4 млрд рублей в 2023 году

Вести Подмосковья
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В Подмосковье появилась комплексная услуга
«Инвалидность», которая позволит подать одно
заявление и получить сразу шесть услуг. Ей смогут
воспользоваться более 4 тысяч человек. В целом
на поддержку жителей Московской области
с ограниченными возможностями здоровья в этом
году направят около 1,4 млрд рублей. На данный
момент льготы и пособия получают
приблизительно 400 тысяч граждан.

Для окружной больницы Нижневартовска закуплены четыре экзоскелета
стоимостью более 19 млн рублей.

Подмосковье стало первым регионом РФ, в котором предусмотрели ежемесячные
выплаты по уходу за гражданами с ОВЗ. Для них также определяют рабочие места,
обеспечивают техническими средствами реабилитации.
Согласно параметрам комплексной услуги, инвалиды I-III группы и семьи с детьми-
инвалидами получат соцкарту жителя Московской области и компенсацию 50%
за оплату ЖКУ, выплату на приобретение технических средств реабилитации (при
наличии рекомендаций), компенсацию 50% от стоимости полиса ОСАГО.

13.01.2023

В окружной больнице Нижневартовска появились
экзоскелеты для реабилитации

АиФ-Югра

Аппараты используются для реабилитации
пациентов, у которых нарушена функция ходьбы
вследствие заболеваний нервной системы, после
сосудистых катастроф или черепно-мозговых
травм, травм опорно-двигательного аппарата
и спинного мозга.
Такая конструкция весит больше двадцати
килограммов, но пациент не ощущает тяжести.
Каркас сам подталкивает ноги вперёд. Параметры
задаются медиками для каждого пациента
индивидуально.

14.01.2023

https://vmo24.ru/news/v_podmoskove_na_podderzhku_grazhdan_s_ovz_napravyat_poryadka_14_mlrd_rubley_v_2023_godu
https://ugra.aif.ru/health/healths/v_okruzhnoy_bolnice_nizhnevartovska_poyavilis_ekzoskelety_dlya_reabilitacii
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Несмотря на планируемые большие нововведения, в столичной подземке
продолжит работать Центр обеспечения мобильности. За 10 лет его услугами
воспользовались более 1,15 миллиона человек с учетом сопровождения групп.

15.01.2023

Дополнительно, до конца года все колонны
экстренного вызова, которые пока
не приспособлены для пользования
слабовидящими пассажирами, оборудуют
шрифтом Брайля. К ним проложат и тактильные
указатели. Для безопасности слабовидящих
пассажиров уже в первой половине 2023 года все
рамки металлодетекторов, установленные
на входах в метро, будут оклеены контрастной
пленкой.

Систему аудионавигации внедрят на 281 станции Московского центрального кольца
и метрополитена. Она включает установку более тысячи маячков, помогающих
сориентироваться слабовидящим. Как правило, эти маячки устанавливают над
входом в метро и в вестибюлях.
Чуть позднее к ним прибавится навигатор с картами метрополитена и МЦК. Принцип
действия у него такой же, как и у обычного навигатора - он строит оптимальный
по времени и количеству препятствий маршрут. При этом устанавливает
местоположение незрячего пассажира по bluetooth-маякам.
Еще одна новинка - разрабатываемые сейчас тифломаршруты движения. Это
аудиофайлы, воспользоваться которыми можно и офлайн, заранее скачав нужный
для пути следования. Они помогают ориентироваться в пространстве. Ожидается,
что оба приложения будут доступны на сайте метрополитена и в приложении
«В метро».

https://rg.ru/2023/01/15/reg-cfo/golos-dovedet.html
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вспомогательных технологиях для зрения 
представлен на выставке CES 2023
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Зарубежные новости

AT Today - Assistive 
Technology

Специалисты в сфере улучшения зрения компании
eSight представляют на выставке CES 2023
инновационную вспомогательную технологию,
призванную повысить четкость зрения
и расширить поле зрения пользователя, чтобы
помочь ему обрести независимость
в повседневной жизни.
eSight Go — это легкое носимое устройство для
людей с потерей зрения. Вспомогательная
технология цифровых очков разработана для
сохранения мобильности, что позволяет людям
использовать её в школе, на работе, дома, а также
во время отдыха с друзьями и семьей.

В компании собрали отзывы пользователей и тренеров предыдущей версии
цифровых очков eSight 4, чтобы разработать улучшенную модификацию устройства,
которое будет изящным, легким и удобным для повседневного использования
людьми, живущими с потерей остроты зрения.
Устройства eSight, используемые тысячами людей по всему миру с более чем
20 различными заболеваниями глаз, используют комбинацию аппаратного
и программного обеспечения для улучшения зрения благодаря удобному, легкому
дизайну, который не ограничивает всю периферию зрения пользователя.
eSight Go использует технологию оптимально подобранных камер и линз для
проецирования превосходного изображения на два экрана высокого разрешения
для полного бинокулярного зрения. Пользователи устройства могут
персонализировать настройки цвета и контрастности на OLED-экранах,
расположенных на внутренней стороне.
Более широкое поле зрения (45 градусов) учитывает естественные периферийные
возможности пользователя, увеличивая существующее поле зрения для
дополнительной мобильности.
Компания утверждает, что устройство будет доступно для покупки в четвертом
квартале 2023 года.

04.01.2023

https://attoday.co.uk/new-standard-in-wearable-assistive-vision-tech-unveiled-at-ces-2023/


Для заметок

ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

02.01.2023 – 15.01.2023 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru
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