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Проблема людей с ограниченными 

возможностями здоровья



Теоретическая значимость работы
Изучение достижений современной нейроинформатики, 
биомехатроники, нейрокибернетики позволяет 
определить перспективы дальнейшего слияния 
информационных технологий и человеческого организма. 

Практическая значимость работы
Решение проблем реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством информационных 
технологий будет способствовать реализации их 
гражданских прав и повышению их уровня жизни.



Цель исследования
Выявление достижений в области информационных
технологий, позволяющих осуществить реабилитацию
людей с ограниченными возможностями здоровья на
физическом уровне.

Задачи

• Изучить работы ученых по объединению нервной 
системы человека и компьютера.

• Выявить бионические и робототехнические устройства, 
позволяющие компенсировать (восстановить) 
утраченные функции организма человека.

• Проанализировать уровень внедрения информационных 
технологий при реабилитации людей с ОВЗ на 
физическом уровне.



Гипотеза

Внедрение информационных технологий на физическом
уровне позволит людям с ограниченными возможностями
здоровья вернуться к самостоятельной жизни в обществе.



Медицинская информатика

Нейроинформатика — область научных исследований,
лежащая на пересечении нейронауки и информатики,
является разделом искусственного интеллекта,
объединяющим нейросетевые и нейрокомпьютерные
технологии.

Нейрокибернетика — раздел биологической кибернетики,
изучающий принципы организации и
функционирования нейронов и нервных сетей,
механизмы осуществления актов поведения,
анализаторные механизмы, механизмы памяти и др.



Биомехатроника - это междисциплинарная область
биологии, неврологии, механики, электроники и
робототехники.

Пневматика

Производство 
бионических

протезов



Интерфейс «Мозг-комьютер»

Группа «Исследования мозга человека» кафедры
физиологии человека и животных биологического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова под руководством
доктора биологических наук, профессора Александра
Яковлевича Каплана.

Ими разработан игровой ИМК. Мысленные команды
интерпретируются портативным компьютером и
передаются на машинку.

Группа под руководством профессора Мигеля
Николелиса (институт Дюка, Северная Каролина,
США).

Им первым удалось записать активность
большого числа нейронов с обширной области
мозга и поставить им в соответствие различные
движения животных.



Протезы и адаптивное оборудование



Экзорука

Она поможет человеку поднимать 
предметы без напряжения мышц. 
Роботизированная рука крепится 
липучками к плечу и запястью. В районе 
медиального кожного нерва предплечья 
крепятся сенсоры, которые улавливают 
сигналы, идущие к мышцам.
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Экзоноги

• Для его надевания не требуется застёгивать вокруг ног или пояса 
многочисленные ремни, достаточно обуться в ботинки (являющиеся 
частью устройства), приподнять сиденье и можно отправляться в путь.



Экзоскелет

Он улавливает через кожу сигналы 
нервной системы и преобразует их в 
команды для передвижения.

HAL-система может "увеличить" 
мышечную силу рук и ног, например, 
позволит поднимать тяжести выше 40 кг.



Бионический подход в протезировании



Бионический протез ноги

1. Протезирование гнездо
2. Батарея
3. Кабель аккумулятора
4. Клавиатура и плат
5. Датчики
6. , 7. Приводы

Группа ученых- исследователей из Массачусетского 
технологического института и университета Брауна 
представила на всеобщее обозрение самую первую 
роботизированную ступню.



Бионический протез руки

Бионический протез руки поддерживает 22 
разновидности движений, независимое 
управление каждым пальцем и весит 
столько же, сколько и настоящая 
человеческая рука (около 4 килограммов)



Бионический глаз

Бионические протезы глаз разрабатываются  
Иллинойским технологическим институтом (США), 
Университетом штата Юта (США).                      
Стоимость операции от 15000$.



Бионическое ухо

Создатель первого в мире 
бионического уха (Bionic ear) -
профессор из Мельбурна Грэм
Кларк. 



Выводы
• Люди с ограниченными возможностями здоровья представляет собой социальный феномен,

избежать которого не может ни одно общество.

• Применяемые сегодня информационные технологии открывают новые возможности для
решения проблем общения и профессиональной реабилитации, однако они не позволяют
восстановить (компенсировать) имеющиеся нарушения здоровья.

• Изучив работы ученых в области нейроинформатики, нейрокибернетики и биомехатроники
по объединению нервной системы и компьютера, было определено место информационных
технологий в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья на
физическом уровне.

• Экзоскелеты, бионические протезы позволяют человеку с ограниченными возможностями
здоровья производить действия, перемещаться и добиться тем самым максимально
возможной самостоятельности.

• В России данные высокотехнологичные устройства являются недоступными для большинства
людей с ОВЗ из-за высокой цены.



31 марта 2011 г. администрацией

Тамбовской области утверждена

долгосрочная (2011 - 2015 г.) целевая

программа «Доступная среда»,

направленная на создание

безбарьерных условий жизни для

инвалидов и других маломобильных

групп населения.



Гипотеза подтверждена



Заключение


