
СЛАЙД 1 РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ



СЛАЙД 2 ВВЕДЕНИЕ

Инвалидность - это эволюционирующее социальное понятие, является результатом взаимодействии, которое происходит между имеющими нарушения
здоровья людьми и отношенческими, средовыми барьерами вокруг них, которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества
наравне с другими (ФЗ № 419 (ред. от 29.12.15) «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов»)

Инвалидность, как социальное явление само является актуальной проблемой современности. Оно обуславливает появление такой категории
населения как инвалиды – люди с ограниченными возможностями здоровья. Ограничение жизнедеятельности выражается в полной или частичной
утрате лицом способностей и возможностей к нормальному функционированию. Инвалиды, как и все люди, имеют потребности. Только инвалиды
наряду с общими потребностями - аналогичными нуждам остальных граждан, имеют особые потребности, которые вызваны той или иной болезнью.

Шесть миллионов сто тридцать две тысячи четыреста девяносто один человек – это количество женщин инвалидов (что составляет пятьдесят семь
процентов в общей численности инвалидов. Четыре миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать четыре человека – это
количество мужчин инвалидов (что составляет сорок три процента в общей численности инвалидов).

По данным федерального реестра инвалидов численность инвалидов в России можно разделить, по группам инвалидности, и по возрасту. По группам:
первая группа - один миллион триста сорок четыре тысячи пятьсот тридцать восемь человек, вторая группа - четыре миллиона девятьсот десять
тысяч триста двадцать два человека, и третья группа - четыре миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять человек. По
возрасту: от восемнадцати до тридцати лет - четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать два человека, от тридцати одного года до сорока
лет - семьсот девяносто четыре тысячи семьсот сорок человек, от сорока одного года до пятидесяти лет - один миллион шестьдесят шесть тысяч
четыреста сорок человек, от пятидесяти одного года до шестидесяти лет - один миллион семьсот пятьдесят три тысячи сто шестьдесят пять человек,
и свыше шестидесяти лет - шесть миллионов семьсот двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь человек.



СЛАЙД 3 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

На данном слайде прописаны основные виды нарушений деятельности человека. Первое, языковые и речевые дисфункции – это
голосообразование, устная и письменная речь, вербальная и невербальная речь. Второе, психические / когнитивные дисфункции – это воля,
восприятие, внимание, память, мышление, интеллект, эмоции, сознание, поведение, психомоторные функции. Третье, дисфункции внутренних
органов и систем – это кровообращение, дыхание, пищеварение, выделение, кровотворение, иммунитет, обмен веществ и энергии, эндокринная
система. Четвёртое, внешние и внутренние уродства – это деформация лица, туловища, конечностей, размера тела, внутренние органы с
нарушением их функций. Пятое, статодинамические дисфункции – это двигательные функции головы, туловища, конечностей, равновесие,
координация движений. Шестое, сенсорные дисфункции – это слух, зрение, обоняние, осязание, тактильная чувствительность, болевая,
температурная и другие чувствительности



СЛАЙД 4 ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ И КРИТЕРИИ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ

Первая группа инвалидности – нетрудоспособные. Критерии установления первой группы инвалидности: неспособность к самообслуживанию или
полная зависимость от других лиц, неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от других лиц, неспособность к
ориентации (дезориентация), неспособность к общению, неспособность контролировать своё поведение

Вторая группа инвалидности – временно нетрудоспособные или трудоспособные в ограниченных сферах. Критерии установления второй группы
инвалидности: способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств и / или с помощью других лиц, способность к
самостоятельному передвижению с использованием вспомогательных средств и / или с помощью других лиц, неспособность к трудовой деятельности
или способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств и / или
специально оборудованного рабочего места, с помощью других лиц, неспособность к обучению или способность к обучению только в специальных
учебных заведениях, или по специальным программам в домашних условиях, способность ориентации во времени и в пространстве, требующая
помощи других лиц, способность к общению с использованием вспомогательных средств и с помощью других лиц, способность частично или
полностью контролировать своё поведение только при помощи посторонних лиц.

Третья группа инвалидности – трудоспособные в щадящих условия труда. Критерии установления третьей группы инвалидности: способность к
самообслуживанию с использованием вспомогательных средств, способность к самостоятельному передвижению при более длительной затрате
времени, дробности выполнения и сокращении расстояния, способность к обучению в учебных заведениях общего типа при соблюдении
специального режима учебного процесса и / или с использованием вспомогательных средств, с помощью других лиц (кроме обучающего персонала),
способность к выполнению трудовой деятельности при условии снижения квалификации или уменьшения объёма производственной деятельности,
невозможности выполнения работы по своей профессии, способность к ориентации во времени и в пространстве при условии использования
вспомогательных средств, способность к общению, характеризующаяся снижением скорости, уменьшением объёма усвоения, получения и передачи
информации.



СЛАЙД 5 РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ
Нормативное регулирование российского рынка технических средств реабилитации: постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1460
"Об утверждении Положения о формировании и ведении перечня субъектов экономической деятельности, являющихся производителями продукции
реабилитационной индустрии», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации
технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»

Численность инвалидов в России в период с две тысячи девятнадцатого по две тысячи двадцать первый год снизилась на четыре с половиной процента.

По данным Министерства здравоохранения РФ в реабилитации нуждается около трёх целых шесть десятых миллиона человек.

Потенциально, объём рынка технических средств реабилитации составляет восемьдесят-восемьдесят пять миллиардов рублей.

На слайде также показана диаграмма распределения доли закупок технических средств реабилитации на территории Российской Федерации, из которой видно,
что более семидесяти процентов закупок технических средств реабилитации производится государственными органами Российской Федерации. На второй
диаграмме приведено процентное распределение стран производства технических средств реабилитации, где сорок четыре целых два десятых процента -
российская продукция, а пятьдесят пять целых восемь десятых процента - импортное производство.



СЛАЙД 6 СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Соотношение численности населения к количеству инвалидов. Население Российской Федерации на две тысячи двадцать первый год составляет
сто сорок пять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста, из которых одиннадцать с половиной миллионов человек с инвалидностью.



СЛАЙД 7 АКСЕЛЕРАЦИЯ

Программа акселерации — это социальный институт поддержки стартапов. Программа подразумевает партнерство с медицинскими и
техническими вузами, цель взаимодействия которых направлена на решения проблем людей с инвалидностью. Студенты высших заведений,
находясь в программе акселерации, могут пройти жизненный цикл проекта от генерации идей до участия в конкурсах проектов, минихакатонов
до представления своего проекта инвесторам. Специалисты программы акселерации регулярно проводят интенсивные обучающие курсы в
рамках образовательных программ, а также оказывают консультационную помощь в очном и / или заочном формате.



СЛАЙД 8 АКСЕЛЕРАЦИЯ

Акселерационная программа включает в себя следующее: хакатон – это форум разработчиков с призовым фондом. Участникам предоставляется
оборудование для прототипирования. Также, в командах принимают участие наставники и люди с инвалидностью (нид - ноуеры). Полигон – это
площадка, где можно доработать, протестировать и получить рекомендации по технологии или устройству. И демо день – это презентация проектов
жюри, которое составляют эксперты из числа инвесторов, благотворительных фондов и иных институтов развития.

После проведения акселерационной программы оказываются следующие элементы поддержки: организация продвижения на российских и
зарубежных выставках, а также информирование о продукции на профильных интернет ресурсах, предоставление информации о возможных
источниках сбыта и кооперируем их с основными заказчиками продукта, для организации производства и завершения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ оказывается помощь в привлечении финансирования со стороны государственных органов и институтов развития,
предоставление возможности размещения необходимой информации на Портале реабилитационной индустрии России и Витрине
реабилитационной индустрии. Также, оказывается содействие в участие в различных рабочих группах по разработке и совершенствованию
нормативных документов и законодательству, тем самым лоббируя интересы производителей.



СЛАЙД 9 СЕНСОРНЫЕ ДИСФУНКЦИИ

Устройство 1. Устройство распознавания речи ЧАРЛИ. Устройство ЧАРЛИ помогает общаться с глухими и слепоглухими людьми.

Устройство распознает речь и переводит ее в текст. Характеристики: распознавание речи в реальном времени, 4 микрофона для

захвата голоса в режиме 360 градусов, вывод текста на телевизор через HDMI и на планшеты, возможность подключения к

мобильному приложению, до восьми часов автономной работы

Устройство 2. Мобильный диагностический комплекс АУДИОМЕТР. Комплекс предназначен для аппаратно-программного

обеспечения диагностического процесса в ходе реабилитации лиц с нарушенным слухом путем проведения аудиометрических

исследований и диагностики степени потери слуха. Характеристики: интуитивно понятный интерфейс, электронные медицинские

карты пациентов, экспорт результатов на флешнакопитель и ПК, компактный и портативный, автономная работа от аккумулятора,

конкурентная цена



Устройство 1. Умный помощник РОБИН. Робин разработан, чтобы помочь слепым и слепоглухим людям с нарушениями зрения

ориентироваться на улице и в помещении. Характеристики: измеряет расстояние до объектов, узнает предметы и лица людей,

обнаруживает и предупреждает о препятствиях, воспроизводит информацию через наушники, до пяти часов автономной работы.

Устройство 2. Система ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД. Пользователи Системы Говорящий город, это инвалиды по зрению и представители
других маломобильных групп населения, в том числе пожилые люди, оснащаются абонентскими, носимыми устройствами.
Абонентское устройство через встроенный динамик или наушники воспроизводит повторяющееся сообщение об объекте, на
котором установлено инфраструктурное оборудование системы, находящееся в зоне его действия.

Устройство 3. МЕДВЕД МОДЕЛЬ 7. МЕДВЕД 7 – это новое поколение видеоувеличителя для слабовидящих пользователей. Эта
модель имеет специальную функцию распознавания текста и режим совместного использования экрана. Характеристики:
увеличение изображения в 30 раз, 25 встроенных высококонтрастных режимов изображения, семидюймовый экран с разрешением
1280 на 720 пикселей, встроенная функция распознавания текста, режим совместного использования экрана для перевода
изображений с одного устройства на другие подключенные устройства, подставка для использования без помощи рук .

СЛАЙД 10 СЕНСОРНЫЕ ДИСФУНКЦИИ



СЛАЙД 11 ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ ДИСФУНКЦИИ

Интерактивный тренажёр слухоречевого развития НЕКС-Т. Назначение тренажёра НЕКС-Т заключается в коррекции нарушения
функции слуховой чувствительности, достижении восстановления и поддержки остаточного слуха больных.

Основные направления воздействия: стимуляция остаточного слуха с помощью применения чётных гармоник, увеличение
ассоциативных связей между слуховыми и остальными анализаторами путём раздражения визуальных и тактильных
рецепторов. Возможности практического применения: терапия слабослышащих детей, терапия глухих детей использующих
слуховой аппарат, терапия глухих детей с кохлеарными имплантами, терапия взрослых слабослышащих, терапия взрослых
глухих, терапия взрослых глухих с кохлеарными имплантами.

Аппаратный комплекс обладает технической возможностью обогащения звукового сигнала высшими чётными гармониками.
Обучение привязано к зрительному и тактильному восприятию. Для упрощения процесса обучения и придания игровой манеры
занятиям аппаратный комплекс дополнен сенсорным экраном со специализированным программным обеспечением.



СЛАЙД 12 СТАТОДИНАМИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ

Экзоскелет для медицинской и социальной реабилитации ЭКЗОАТЛЕТ. ЭКЗОАТЛЕТ обеспечивает стоячую терапию и походку с поддержкой, которая
ускоряет процесс реабилитации и улучшает качество жизни пациентов с травмой спинного мозга и инсульта. Повышенная эффективность
экзореабилитации пациентов с инсультом, травмой спинного мозга, церебральным параличом, рассеянным склерозом и другим. Экзоскелет
предназначен для пациентов с: последствиями инсульта, спинномозговой травмой, рассеянным склерозом, черепно мозговой травмой, детским
церебральным параличом и после эндопротезирования. Также, был разработан первый в мире детский экзоскелет для реабилитации детей –
Бамбини.

Компания Орторент создаёт стандартное оснащение медицинских учреждений реабилитационного профиля. Одной из ее разработок является Орторент
МОТО ЭЛ. Этот аппарат предназначен для ежедневного пассивного, вспомогательного и активного обучения лежачих больных в поликлиниках,
реабилитационных центрах или дома. Также, существует Орторент Эс Плюс. Данная разработка является системой реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.



Ортезы для гидрореабилитации АКВИК. Эти ортезы созданы для движения голеностопного, коленного и лучезапястного суставов в соответствии с
предписаниями врача в процессе гидрореабилитации с элементами плавания в рамках комплексной реабилитации детей со спастическим
параличом. В настоящее время в области теории и практики реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата большое внимание
уделяется методу гидрореабилитации с элементами плавания, а также разработке новых методов обучения детей с спастическим параличом и
параличом конечностей обучения двигаться в воде.

Коляска ступенько-ход Катэрвил Джи Ти Эс. Компания Катэрвил занимается разработкой и производством лучших в России и в Мире
высокотехнологичных средств реабилитации инвалидов, в том числе детей, по программе Доступная среда. Лучший продукт компании — это
инвалидная коляска с электроприводом ступенько-ход Катэрвил Джи Ти Эс, которая обеспечивает человеку личную доступную среду. На
электроколяске человек может самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам, ему не нужны подъёмники, пандусы и прочие
приспособления. Характеристики: легкий и быстрый подъем по лестнице, контролируется одной рукой, гироскопы и обширные гусеницы
гарантируют стабильность и безопасную поездку, различные варианты и индивидуальные конфигурации для максимального комфорта
пользователя

СЛАЙД 13 СТАТОДИНАМИЧЕСКИЕ ДИСФУНКЦИИ



СЛАЙД 13 ДИСФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

БРАСЛЕТ ПОМОЩИ QREPUBLIK – это неэлектронное носимое устройство, созданное командой ООО «Республика». Браслет решает проблему
нехватки медицинской информации для оказания человеку экстренной помощи. Клиент получает браслет уже в связке с QR-кодом и личным
кабинетом. По получении устройства носитель заходит в личный кабинет на сайте qrepublik.ru по логину и паролю, идущему вместе с продуктом, и
заносит всю необходимую информацию о себе. Введённая информация мгновенно становится доступна по QR-коду на браслете, сканируемого любым
смартфоном или коммуникатором

В личном кабинете носитель браслета имеет возможность изменить, дополнить или удалить информацию неограниченное число раз. Обновлённая
информация становится доступной по QR-коду мгновенно. На браслете можно сохранить имя человека, фотографии, группу крови, информацию о
болезнях, аллергии, а также порядок оказания ему первой помощи для случайных прохожих, которые могут оказаться рядом в экстренной ситуации



СЛАЙД 14 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ / КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ

WEBOT - робот телеприсутствия, позволяющий человеку производить действия в месте нахождения робота, используя компьютер и Интернет. Он
позволяет удаленно наблюдать за происходящим и разговаривать с людьми, видеть окружающий мир и спокойно передвигаться по нему со скоростью
идущего человека. Схема робота подобна человеку. В нем есть голова со встроенной видеокамерой и микрофонами - ваши глаза и уши, которые
позволяют ориентироваться в пространстве. Они установлены на поворотной платформе, реализуя движения головы, подобные человеку. Также
встроена акустическая система, позволяющая общаться с окружающими.



СЛАЙД 15 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ / КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ

Будучи глухим от рождения, Валерий Анестиади испытывает трудности в коммуникации, в том числе, когда
пользуется смартфоном. Чтобы расширить возможности для общения всех глухих людей разработчик решил
создать мобильное приложение, которое сможет в режиме реального времени переводить голос в текст и наоборот,
что позволит буквально разговаривать по телефону глухому человеку с любым другим в режиме обычного звонка.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

