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Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального
дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ
«РЦУД и РТ») по поручению Минпромторга России
проводит ежегодное исследование
удовлетворенности потребителей уровнем
доступности объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

Анонимный опрос инвалидов и маломобильных групп потребителей направлен
на выявление динамики снижения количества средовых барьеров, которые
ограничивают эффективное участие этих граждан в жизни общества.
В рамках масштабного исследования, помимо количественных данных
от администраций всех округов, важно получение прямой обратной связи от самих
граждан с инвалидностью. Результаты мониторинга будут использоваться
в обобщенном виде. Они позволят увидеть объективную картину доступности
объектов инфраструктуры в различных регионах России и будут способствовать
выработке эффективных решений в данной области.
В предыдущем опросе приняли участие более 17 тыс. человек из всех регионов
России. Полученные результаты показали положительную динамику в уровне
удовлетворенности доступностью среды, особенно объектов сферы торговли, для
инвалидов и маломобильных групп потребителей. Респонденты из 85 регионов
также отметили повышении уровня доступности объектов общественного питания
и бытового обслуживания. Вместе с тем, проведённый опрос выявил
дополнительные возможности уменьшения средовых барьеров для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
ФГАУ «РЦУД и РТ» приглашает инвалидов различных нозологических групп
и маломобильных граждан принять участие в исследовании с 16 января по 28
февраля 2023 года.
Для удобства прохождения опроса создана электронная форма анкеты. Опрос
доступен по ссылке: https://rcud-rt.ru/opros/

16.01.2023

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

https://rcud-rt.ru/2023/01/16/strong-fgau-rcud-i-rt-provodit-monitoring-dostupnosti-obektov-potrebitelskogo-rynka-dlja-malomobilnyh-grupp-grazhdan-strong/
https://rcud-rt.ru/opros/
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Правительство России

В перечень дополнительно включены вспомогательные электронные средства
ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения
категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом.
Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г.

16.01.2023

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.01.2023 № 42-р внесены
изменения в раздел «Технические средства
реабилитации» федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30.12.2005 №2347-р.

http://government.ru/docs/all/145637/
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АСИ-Нижний 
Новгород

Инициатором проекта стала жительница города
Анастасия Трошина, которая воспитывает ребенка
с инвалидностью. Идея воплотилась в проект
«Навигатор для родителей по мерам
государственной поддержки», который автор
представила на молодежном форуме, а затем
доработала совместно с экспертами и победила в
конкурсе микрогрантов по линии Росмолодежи.

Нижегородская IT-компания Lad разработала интеллектуальный чат-бот для Telegram
«Твоя ИПРА» (индивидуальная программа реабилитации и абилитации). Ключевая
задача программы — помочь родителям детей с инвалидностью получить
информацию о мерах государственной поддержки, льготах и возможностях для
проведения грамотной реабилитации/абилитации и социализации ребенка.

Технологии
и изобретения

Формат чат-бота выбрали потому, что это очень удобный способ взаимодействия
с информацией, когда не нужно ее выискивать и можно задать уточняющий вопрос,
при ответе на который чат-бот учтет контекст переписки. Кроме того, многие чат-
боты умеют работать не только с текстом, но и понимают голосовой запрос, что
делает их более доступными для людей с ограничениями по здоровью.

Ответив на вопросы, пользователь получает контакты организаций в Нижнем
Новгороде или области, куда ему следует обратиться для оформления документов,
или ссылку на нужное заявление на сайте «Госуслуги». Таким образом, семьи детей
с инвалидностью могут оформить положенные меры поддержки, например, льготы
на тарифы ЖКХ или ОСАГО, а также понять, куда обращаться за получением
санаторно-курортного лечения или медицинского оборудования. Также здесь есть
контакты профильных организаций Нижегородской области.

На данный момент в чат-бот вложили самую важную информацию, которая
пользуется спросом у родителей, далее планируется развивать его алгоритмы,
насыщая полезным материалом и новыми возможностями. В планах также —
разработать функционал, позволяющий получать напоминания о сроках продления
льгот, охватить информационной поддержкой разные возрастные категории людей
с ограничениями по здоровью и масштабировать ее на другие регионы страны.

16.01.2023

https://www.asi.org.ru/news/2023/01/16/uzryutova-v-nizhnem-novgorode-chat-bot-dlya-telegram-pomogaet-roditelyam-detej-s-invalidnostyu-poluchit-informacziyu-o-lgotah/
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Запуск российского мобильного помощника
для незрячих планируется весной 2023 года

Технологии
и изобретения

Разработчики российской платформы для незрячих «Робин онлайн» завершили
ее тестирование и готовятся к запуску приложения весной 2023 года.
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Проведенное тестирование платформы показало
хорошие результаты. Авторы предусмотрели в ней
функции, позволяющие системе распознавать
и зачитывать вслух тексты при наведении
телефона на вывески, ценники, а также различные
документы. Разработка распознает различные
виды документов и использует словарь для
автозамены непонятных слов. Пользователи
с нарушением зрения также могут определить
предметы вокруг, узнать номинал купюр,
позвонить близким и волонтерам.

При помощи специальной функции «Помощь
волонтера» пользователь также сможет подать
автоматическую заявку на соединение
по видеосвязи с волонтером колл-центра для
получения оперативной помощи. Это может быть
поддержка человека, оказавшегося в незнакомом
месте, помощь с определением срока годности
продукта или поиск затерявшийся вещи дома.
Доброволец подключается к камере устройства
незрячего и описывает, что находится в поле
зрения пользователя.

Авторами платформы выступили специалисты АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех»,
участника рынка НТИ «Нейронет». Специальное ПО разработано для смартфонов
на Android и iOS, а также для устройства «Умный помощник для незрячих «Робин».

20.01.2023

https://nauka.tass.ru/nauka/16843817
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Министерство труда и 
социальной защиты

По данным Минтруда России, для граждан
с инвалидностью оформлено свыше 160 тыс.
электронных сертификатов на технические
средства реабилитации (ТСР). В общей сложности
стоимость изделий по оформленным
сертификатам составила более 3,6 млрд рублей.
Чаще всего граждане покупают по электронному
сертификату кресла-коляски, ортопедическую
обувь, слуховые аппараты, абсорбирующее белье.

Производство. 
Индустрия

Данный механизм работает уже второй год и количество ТСР, которые граждане
с инвалидностью приобретают с его использованием, постоянно растет. С помощью
электронного сертификата, ТСР можно приобретать как в офлайн-магазинах – таких
зарегистрировано уже более 2 тыс., так и в интернет-магазинах с доставкой до
ближайшего пункта выдачи или курьером на дом. Сейчас насчитывается уже 147
интернет-магазинов, доля покупок в которых превысила 45,6 %.
Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации можно, в том числе
в электронном каталоге СФР. Сейчас в каталоге представлены уже более 6,7 тыс.
различных товаров у 619 производителей и поставщиков.

19.01.2023

Производство будет организовано на базе первого
протезного завода страны – МПО «Металлист»
(входит в ГК «Ростех»), а АО «АМР» будет
поставлять комплектующие для медизделий.
Для реализации проекта привлечено более
1 млрд руб. прямых частных инвестиций. Участие
частного капитала позволит ускорить запуск. Старт
производства намечен на весну 2023 года.

«Ростех» вложит 1 млрд рублей в создание сети
по производству и обслуживанию экзопротезов

Vademecum

ГК «Ростех» и АО «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР») реализуют проект по
созданию высокотехнологичного производства экзопротезов, а также сети протезно-
ортопедических мастерских по всей России.

https://mintrud.gov.ru/social/458
https://vademec.ru/news/2023/01/19/rostekh-vlozhit-1-mlrd-rubley-v-sozdanie-seti-po-proizvodstvu-i-obsluzhivaniyu-ekzoprotezov/
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Благодаря грантовой поддержке в 1 млн. рублей, волгоградскому предприятию
по изготовлению медицинского оборудования удалось оптимизировать
производство и быстрее получать готовые изделия.
Компания «Наша опора» производит трости и костыли для ходьбы разнообразных
моделей. На первом этапе на специальном станке обрабатываются алюминиевые
заготовки, затем их отправляют на покраску, а после дополняют остальными
деталями: наконечниками, устройствами против скольжения, пластиковыми
ручками, подлокотниками. В день производят до 300 таких изделий.

Производство. 
Индустрия

Волгоградский производитель средств реабилитации
ускорил выпуск изделий за счет гранта

ГТРК 
"Волгоград-ТРВ"

На начальном этапе совместное предприятие сосредоточится на выпуске коленных
модулей с механическими и пневматическими узлами, а также протезов стоп
из углеродного волокна. Уже сейчас разработана серия современных
регулировочно-соединительных устройств для протезов нижних конечностей,
запущена процедура их внедрения в серию.
Разработка и выпуск экзопротезов будет вестись при непосредственном участии
экспертов-протезистов, также на производстве будет создан собственный научный
отдел исследований и разработок. Ожидается, что на полную мощность
производство выйдет в ближайшие два года. В дальнейшем проектом
предусмотрено внедрение бионических технологий для расширения линейки
отечественных протезов.

19.01.2023

Грант удалось получить благодаря статусу
социального предпринимателя, который был
получен руководителем компании в прошлом
году. Выигранные деньги были направлены
на обновление материально-технической базы,
что позволило ускорить производственный
процесс и выйти на новый уровень.

Предприятие работает исключительно с отечественными материалами. Готовые
изделия отправляются в медучреждения, аптечные сети и ортопедические салоны.
В планах расширить производство: пополнить кадры, освоить выпуск нового
оборудования, такого как инвалидные кресла, ходунки, чтобы помочь как можно
большему числу людей с ограниченными возможностями здоровья.

20.01.2023

https://smotrim.ru/article/3158407
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МК_Югра

Производство. 
Индустрия

Для увеличения мощности производства реабилитационно-оздоровительного
центра «Жемчужина Югры», реализуется инвестиционный проект по строительству
нового здания. Центр работает в Советском и является одним из крупнейших
производителей протезно-ортопедических изделий на территории округа и в ЯНАО.
Центр предлагает пациентам с ОВЗ протезы и технические средства реабилитации,
а также ушные вкладыши. Кроме этого, специалисты занимаются
слухопротезированием.

Сейчас в Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске
и Салехарде работают подразделения Центра,
однако предприятию необходимо увеличить
мощности, чтобы закрыть потребности жителей
западной части региона.
Дополнительно запланировано расширение
производства в Сургуте, открытие выставки
технических средств реабилитации
и ортопедической обуви в Ханты-Мансийске,
а также создание обучающей базы для
протезистов.

20.01.2023

https://ugra.mk.ru/science/2023/01/20/zhemchuzhina-yugry-uvelichivaet-moshhnosti.html
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В Королёвской городской больнице начало
работать отделение реабилитации. Оно
расположено в филиале больницы в микрорайоне
Юбилейный и рассчитано на 20 коек
круглосуточного пребывания. В отделении смогут
проходить реабилитацию пациенты, перенесшие
инсульты, заболевания сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, COVID-19, а также
получившие травмы опорно-двигательного
аппарата.

Инструктор по лечебной физкультуре управляет умной конструкцией через планшет
и джойстики. У экзоскелета есть три режима: ходьба на месте, по прямой
и по лестнице. По словам медиков, тренажер обладает ещё одним значимым
эффектом – повышение мотивации ходьбы у пациентов.

16.01.2023

Для Нижневартовской окружной клинической
больницы по федеральной программе закупили
4 экзоскелета для реабилитации тяжёлых
пациентов. Стоимость каждого 5 миллионов
рублей.
Роботизированный тренажёр учит пациентов
с проблемами опорно-двигательного аппарата
держать равновесие и делать первые шаги.
Пациент не чувствует веса конструкции
в 20 килограммов.

7 отделений реабилитации откроют в 
Подмосковье в текущем году

РИАМО 

В Московской области активно развивают направление реабилитации. С 2022 года
в подмосковных больницах открылось 11 специализированных отделений, для
которых было закуплено 513 единиц современного медицинского оборудования.
В этом году планируем открыть еще 7 отделений реабилитации.

Новое отделение реабилитации в Королёве оснащено современной медтехникой,
установлено более 20 единиц оборудования на сумму свыше 35 млн рублей. Это
аппарат магнитной нейростимуляции, устройство для восстановления моторики

https://tyumen-time.ru/novosti/v-nizhnevartovske-zakupili-4-ekzoskeleta-dlya-reabilitatsii-tyazhyelykh-patsientov_493851/
https://riamo.ru/article/611098/7-otdelenij-reabilitatsii-otkroyut-v-podmoskove-v-tekuschem-godu
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и координации движения рук, специализированные тренажеры для восстановления
навыков вертикального стояния и ходьбы по лестнице, беговые дорожки, аппарат
для коррекции психосоматического состояния, а также другое оборудование.
Это первое подобное отделение в городской больнице. Одновременно здесь смогут
получать лечение 20 человек, но планируется увеличить мощность отделения вдвое
- до 40 коек. В палатах предусмотрено все для комфортного пребывания. Лечением
пациентов занимаются неврологи, кардиологи, врачи-реабилитологи и другие
специалисты.

17.01.2023

Губернатор Александр Усс оценил результат
грантовой поддержки социального предприятия

Наш Красноярский 
край

Точную диагностику специалисты выполняют
на автоматизированной бароподометрической
платформе. Она позволяет определить степени
отклонения от нормы. Платформу приобрели
за счет гранта, который составил 500 тысяч
рублей.
Мерки снимают для моделирования колодки,
с учетом назначений врача. После диагностики
идет этап пошива специальной стельки или обуви.
Это помогает инвалидам с помощью технических
средств реабилитации компенсировать
недостатки.

В планах центра – развивать реабилитацию пациентов после протезирования
конечностей. Для этого уже приобретено здание бывшего профилактория
в д. Кузнецово.

18.01.2023

Глава региона пообщался с сотрудниками
ортопедического центра «Орто-Баланс» где
внедряют современные технологии медпомощи
и реабилитации. В центре изготавливают ортезы
верхних и нижних конечностей, ортопедические
корсеты, обувь и другую продукцию.
Производство включает практически весь цикл
помощи: от диагностики до изготовления ортеза
и реабилитации в виде тренировок.

https://gnkk.ru/news/gubernator-aleksandr-uss-ocenil-rezu/
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Глухие и слабослышащие взрослые и дети теперь
смогут посмотреть популярные комедии,
семейные фильмы, культовую анимацию
и фантастику в сурдопереводом на русский
жестовый язык.
В планах МТС и онлайн-кинотеатра KION
дальнейшее масштабирование программы
и расширение инклюзивной подборки.

19.01.2023

При наличии технических условий в приоритете
вертикальные подъемные платформы, своего
рода мини-лифт, позволяющий преодолевать
расстояние до 4 м. Если установить вертикальную
платформу нет возможности, то оборудуются
подъемники наклонного типа. Это компактная
конструкция монтируется на стойках вдоль стены
параллельно лестничному маршу.

В 2022 году в московских многоквартирных домах установили 185 подъемных
платформ для маломобильных граждан.
Оборудование подъездов специальными подъемниками является важной частью
программы по созданию в городе безбарьерной среды. На данный момент все
московские новостройки приспособлены для маломобильных граждан. В зданиях
старой постройки устройства устанавливаются по заявкам.

В период с 2011 по 2022 год в столичных подъездах установили порядка 1,8 тыс.
подъемных платформ для маломобильных граждан.

18.01.2023

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) перевела на русский жестовый язык популярные
кинофильмы и мультфильмы для зрителей с нарушениями слуха. Инклюзивная
подборка под названием «Кино на языке жестов» с семейными фильмами уже
доступна на главной странице онлайн-кинотеатра KION. Адаптированные фильмы
также будут сопровождать субтитры.

МТС запустила проект по переводу фильмов
онлайн-кинотеатра KION на жестовый язык

АртМосковия

https://iz.ru/1456292/2023-01-18/v-domakh-moskvy-za-2022-god-poiavilos-185-podemnikov-dlia-invalidov
https://artmoskovia.ru/mts-zapustila-proekt-po-perevodu-filmov-onlajn-kinoteatra-kion-na-zhestovyj-yazyk.html
https://artmoskovia.ru/wp-content/uploads/2023/01/multfilm-gou-feliks-.png
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На заседании Комитета областной думы по здравоохранению и социальной
политике депутаты ознакомили присутствующих представителей местного
отделения Всероссийского общества слепых и главного бюро медико-социальной
экспертизы по Костромской области с подготовленным обращением в Минтруд РФ.
В нем говорится о расширении перечня технических средств реабилитации для
инвалидов по зрению, так как существующий на данный момент федеральный
перечень был утвержден 18 лет назад и не соответствует времени.

Городская больница № 2 города Магнитогорска
получила специальный экзоскелет, который
предназначен для восстановления пациентов
после травм ног, операций, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и нервной системы.
Оборудование было получено в рамках областной
программы реабилитации в конце прошлого года
и, после обучения, введено в эксплуатацию.

В своем обращении депутаты и представители общественности предлагают
включить нарушение зрения в перечень показаний для получения брайлевского
дисплея, смартфона и специальной программы экранного доступа для него.
Подготовленное профильным думским комитетом обращение к министру труда
и социальной защиты РФ областные депутаты рассмотрят на пленарном заседании
областной думы 26 января.

20.01.2023

Магнитогорская больница получила уникальный
экзоскелет – это отечественная разработка

Верстов.Инфо

Устройство позволяет восстановить утраченные и усилить имеющиеся функции тела
– робот дублирует работу опорно-двигательного аппарата, при этом рассчитывает
усилия, чтобы движения были безопасными для человека. У робота-экзоскелета
прочный каркас, а приводы отвечают за перемещения. По словам врачей,
пациентам во время реабилитации очень важно как можно раньше вернуться
в вертикальное положение, чтобы повысить вероятность скорого выздоровления,
и робот позволяет это сделать.

21.01.2023

https://www.asi.org.ru/news/2023/01/20/kostromskie-deputaty-i-nko-predlozhili-rasshirit-perechen-sredstv-reabilitaczii-dlya-slabovidyashhih-i-nezryachih/
https://www.verstov.info/news/society/magnitogorskaya-bolnitsa-poluchila-unikalnyy-ekzoskelet-eto-otechestvennaya-razrabotka
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оборудование для дистанционного обучения 
детей-инвалидов
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Во Владимирской области продолжается реализация программы «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов».
Регион вошел в пилотный проект в 2020 году. Тогда же Владимирская область
получала субсидию из федерального бюджета. За три года было выделено 50 млн
рублей. На эти средства приобретено реабилитационное оборудование в 26
учреждений социального обслуживания, в Областной центр спецмедпомощи
в микрорайоне Пиганово, открыта многофункционная сенсорная комната для детей
в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, обучены
новым технологиям работы свыше 200 специалистов.

Сегодня Правительство Владимирской области
изыскало возможность финансирования
программы за счет областного бюджета на сумму
12,3 млн рублей.
На эти деньги планируется приобрести
оборудование для дистанционного обучения
детей-инвалидов, оснастить пункты проката
техническими средствами реабилитации.
В результате более 12 тысяч инвалидов смогут
получить реабилитационные услуги.

22.01.2023

https://trc33.ru/news/society/novost_1213033/
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Лента.Ру

Всего было зарегистрировано 68 побочных эффектов, в том числе 6 достаточно
серьезных нежелательных явлений. Наиболее распространенным эффектом было
раздражение кожи вокруг соединения импланта с внешней компьютерной
системой. Авторы подчеркивают, что не было ни одной ситуации, которая
потребовала бы удаления устройства, никаких инфекций головного мозга или
нервной системы, а также не было зарегистрировано случаев постоянной
инвалидности, вызванной ношением нейрочипа. Это говорит о том, что
нейроинтерфейс BrainGate, который все еще находится в стадии клинических
испытаний, на данный момент имеет такой же уровень безопасности, которым
обладают многие одобренные мозговые импланты.

16.01.2023

Специалисты изучили испытуемых, которым были
хирургическим способом вживлены одна или две
микроэлектродные матрицы, позволяющие
генерировать электрические импульсы,
ответственные за движение конечностей. Общая
сумма дней наблюдений добровольцев с чипами
составила более 12 тысяч дней, что позволило
широко проанализировать безопасность таких
устройств.

Испытания нейрочипов BrainGate от компании Cyberkinetics показали низкую частоту
побочных явлений. Выводы работы демонстрируют безопасность применения
устройств и необходимое соотношение пользы и риска использования мозговых
имплантов при заболеваниях мозга.
В процессе исследования ученые изучили данные 14 взрослых с квадрипарезом
(нарушения функционирования во всех четырех конечностях), полученные
в результате травмы спинного мозга, инсульта или БАС (бокового амиотрофического
склероза), которые были собраны в период с 2004 по 2021 год. Эти мозговые
импланты были разработаны, чтобы помочь таким пациентам восстановить
мозговые связи, мобильность, а также позволить им получать информацию
из компьютеров непосредственно через мозг.
Многие нейротехнологические компании уже исследовали последствия для
краткосрочного использования (не более 30 дней) нейрочипов у людей, однако
долгосрочная безопасность технологии оставалась неизвестной.

https://lenta.ru/news/2023/01/16/braingate/
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Inva.news

Руководство включает в себя краткий список платформ, информацию о стоянке
такси, главном входе, выходах и магазинах, а также рекомендации по конкретным
платформам и направлениям. Информация по оказанию помощи пассажирам,
обслуживанию клиентов, туалетам и лифтам также включена в руководство.
Сейчас, на этапе реконструкции станции, работы ведутся в соответствии с Законом
о равенстве 2010 года. Ремонт позволит сделать все платформы доступными для
пользователей колясок и лиц с ограниченными физическими возможностями. Также
с декабря 2021 по март 2022 года Network Rail уделила внимание установке
тактильного мощения в Бристоль Темпл Мидс.
Политика компании включает в себя установку лифтов и пандусов, улучшенных
парковочных мест, доступных туалетов, индукционных петель в информационных
офисах, высококонтрастных указателей и другого оборудования.
Далее Network Rail в сотрудничестве с BSLC планируют разработать путеводители
и для других станций, включая Лондон Паддингтон и Редин.

18.01.2023

TEXT.ure предлагает простое и одновременно
гениальное решение, объединяющее несколько
существующих технологий в единую конструкцию,
которая может значительно улучшить качество
жизни людей с ослабленным зрением.
На данный момент в мире уже разработано
довольно много устройств и услуг, для
использования которых не требуется зрение.

Network Rail и Британский совет по потере зрения
(BSLC) совместно разработали аудиогид, который
поможет слепым и слабовидящим людям
перемещаться по различным участкам станции.
Руководство состоит из 12 аудиофайлов,
размещенных на сайте Network Rail, каждый
из которых посвящен отдельному участку станции,
чтобы вести слушателя по пространству.

Незаметное устройство помогает слепым людям
читать голосовые заметки кончиками пальцев

YANKO 
DESIGN

https://www.inva.news/articles/society/pervyy_audiogid_dlya_uluchsheniya_dostupnosti_v_bristol_templ_mids/
https://www.yankodesign.com/2023/01/19/this-discreet-device-helps-blind-people-read-voice-memos-with-their-fingertips/
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Например, умные помощники с голосовым управлением дают обратную связь
с помощью голоса и предлагают слуховые подсказки вместо уведомлений
на экранах. Конечно, они также могут делать голосовые заметки, которые могут быть
воспроизведены позже. Но, к сожалению, такое взаимодействие не всегда
возможно, особенно в общественных местах, где множество посторонних могут
услышать эту заметку, или есть вероятность не услышать голосовую заметку
в шумной обстановке.

Новая концепция TEXT.ure даёт возможность
пользователю записать голосовую заметку на
устройство, а оно, с помощью распознавания речи
и искусственного интеллекта, переводит эту
заметку в шрифт Брайля. Внутри устройства
находится сетка точек, которые могут
подниматься или опускаться, формируя
соответствующие символы Брайля, чтобы
пользователь мог прочитать заметку позже в
приватной обстановке.

Идея может показаться простой, но исполнение довольно элегантное. TEXT.ure
представляет собой квадратное устройство с закругленными углами и гладкой
поверхностью. Оно раскрывается на две части, открывая внутри механизм Брайля.
Форма напоминает общую форму блокнотов.

Большое внимание было уделено текстуре
и тактильным ощущениям от устройства,
особенно учитывая, что люди с ослабленным
зрением в значительной степени полагаются
на чувство осязания. Немногочисленные
физические элементы управления, которыми
располагает устройство, расположены по краям
и четко обозначены, так что их легко различить
и управлять ими одним касанием.

Зарубежные новости

TEXT.ure может показаться простым устройством, но его минимализм скрывает силу,
которая дает возможность людям с ослабленным зрением использовать
современные технологии.
К сожалению, это устройство пока существуют только в виде концепта, но, есть
надежда, что дизайнеры и инженеры смогут объединиться и создать нечто
подобное в ближайшее время.

19.01.2023



ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

16.01.2023 – 22.01.2023 года
Россия, Москва

«Умная» трость для ходьбы может помочь 
слабовидящим с покупками и поиском места

www.rcud-rt.ru

19

Зарубежные новости

involta

Трость оснащена камерой и технологией компьютерного зрения, она отображает
и каталогизирует окружающий мир. Затем трость направляет пользователей,
используя вибрации в ручке и произносимые вслух указания, такие как «сдвиньтесь
немного вправо».
В рамках эксперимента инженеры воссоздали кафе в лабораторных условиях.
Испытуемые пристегнули рюкзак с ноутбуком в нем и взяли в руки умную трость.
Они осматривали комнату с помощью камеры, прикрепленной к ручке трости.
Алгоритмы, работающие внутри ноутбука, идентифицировали различные предметы
в комнате, а затем рассчитали маршрут до идеального места. Исследование
показало многообещающие результаты: испытуемые смогли найти подходящий стул
в 10 из 12 испытаний с различным уровнем сложности.
В новом исследовании, которое команда еще не опубликовала, трость адаптировали
для решения ещё одной задачи - поиска определенного продукта на полках,
заполненных десятками похожих на вид и на ощупь вариантов.
И снова команда создала в своей лаборатории импровизированную обстановку:
на этот раз на продуктовой полке было несколько различных видов хлопьев.
Исследователи создали базу данных фотографий продуктов в своем программном
обеспечении. Затем испытуемые использовали трость для сканирования полки
в поисках нужного им продукта.
Сейчас технология находится на этапе доработки. Группа разработчиков, например,
хочет сделать систему более компактной, спроектировав ее таким образом, чтобы
она могла работать от стандартного смартфона, прикрепленного к трости.

20.01.2023

Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере
используют достижения в области искусственного
интеллекта для разработки нового вида трости
для слепых или слабовидящих людей.
Исследователи говорят, что их «умная» трость
однажды может помочь слепым людям
ориентироваться — от покупки коробки хлопьев
в продуктовом магазине до выбора уединенного
места в переполненном кафетерии.

https://involta.media/post/umnaya-trost-dlya-hodby-mozhet-pomoch-slabovidyaschim-s-pokupkami-i-poiskom-mesta
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