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Введение 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием 

на него компьютерных технологий, которые проникая во все сферы человеческой 

деятельности, образуют глобальное информационное пространство. Они очень быстро 

превратились в жизненно важный стимул развития не только мировой экономики, но и 

других сфер человеческой деятельности. Лидирующее место по внедрению 

компьютерных технологий занимают архитектура, машиностроение, образование, 

банковская структура  и, конечно же, медицина.  

Проблема 

Зачастую внедрение информационных технологий в медицине рассматривается 

в двух аспектах – техническое обеспечение больниц и разработка соответствующего 

программного обеспечения, а также обучение персонала владению основами 

медицинской информатики. Однако, вопрос о применении информационных 

технологий как средства, использующегося непосредственно для восстановления 

утраченных функций организма людей с ограниченными возможностями здоровья, 

пока остается открытым. 

Актуальность 

Инвалиды с физическими повреждениями, хронические больные и старые 

люди, имеющие ограниченные возможности по работе и нормальному образу жизни, 

составляют постоянно растущую группу общества. Увеличение количественного 

состава этой группы является результатом целого ряда явлений и факторов: плохая 

экологическая обстановка; военные действия; техногенные катастрофы; развитие 

техники, которое приводит к увеличению количества тяжких дорожно-транспортных 

происшествий и случаев профессионального травматизма т.д. 

Способность людей с ОВЗ быть независимыми экономически и иметь 

возможность участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества 

отражает уровень реализации их гражданских прав. Путь к преодолению разрыва 

между ними и остальным населением – реабилитация.  

Реабилитация - комплекс медицинских, педагогических, профессиональных 

мер, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций 

организма и трудоспособности больных и инвалидов (БСЭ). 

Одним из ведущих принципов реабилитации является комплексность 

воздействий. Поэтому реабилитационные мероприятия должны охватывать следующие 

аспекты (Роговой М. А. 1982): 
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1) Медицинский аспект — включает вопросы лечебного, лечебно- диагностического и 

лечебно-профилактического плана. 

2) Физический аспект — охватывает все вопросы связанные с применением 

физических факторов и повышением физической работоспособности. 

3) Психологический аспект — ускорение процесса психологической адаптации к 

изменившейся в результате болезни жизненной ситуации. 

4) Профессиональный — профилактика возможного снижения (потери) 

трудоспособности или ее восстановление. 

5) Социальный аспект — охватывает вопросы влияния социальных факторов на 

развитие и течение болезни, социального обеспечения трудового и пенсионного 

законодательства, взаимоотношение с обществом. 

6) Экономический аспект — изучение экономических затрат при различных способах 

восстановительного лечения и реабилитации. 

Информационные технологии, используемые сейчас в реабилитационных 

мероприятиях, позволяют людям с ОВЗ наладить общение, получить образование и 

профессию, но они не дают возможности самостоятельной жизни в обществе. Таким 

образом, физический аспект реабилитации с использованием достижений современной 

науки в области информатики для восстановления (компенсации) ограничений 

здоровья в массовой медицинской практике пока остается не задействованным.      

Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья проживает в 

домах массовой застройки и часто полностью оторваны от общественной жизни. 

Внутри своего неприспособленного к специфическим потребностям жилья эти люди 

чувствуют себя беспомощными и оставленными наедине со своими проблемами.  

Данная проблема настолько актуальна, что 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. Реабилитация людей с 

ограниченными возможностями здоровья на физическом уровне внесла бы 

неоспоримый вклад в ее решение.   

Цель: выявление достижений информационных технологий, позволяющих  

осуществить реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья на 

физическом уровне. 
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Задачи: 

1. Изучить работы ученых по объединению нервной системы человека и 

компьютера. 

2. Выявить бионические и робототехнические устройства, позволяющие 

компенсировать (восстановить) утраченные функции организма человека.  

3. Проанализировать уровень внедрения информационных технологий при 

реабилитации людей с ОВЗ на физическом уровне. 

Объект исследования: достижения современной нейроинформатики, биомехатроники, 

нейрокибернетики.  

Предмет исследования: применение бионических устройств с целью реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Методы исследования:  

изучение, обобщение, систематизация и классификация имеющейся информации по 

теме исследования, анализ результатов  для получения обоснованных выводов о 

состоянии изучаемого объекта. 

Гипотеза. 

Внедрение информационных технологий на физическом уровне позволит людям с 

ограниченными возможностями здоровья, восстановив частично или полностью 

утраченные функции организма,  вернуться к самостоятельной жизни в обществе. 

Научная новизна работы заключается в том, что использование информационных 

технологий для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 

впервые рассматриваются с позиций интеграции их с организмом человека. 

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 с 

помощью информационных технологий будет способствовать реализации их 

гражданских прав и повышению их уровня жизни. 
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Глава 1. Медицинская информатика 

1.1. Информационные технологии в медицине 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные технологии – 

это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, 

изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и 

хранением информации; вычислительную технику и методы организации и 

взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические 

приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные 

проблемы. Более общее словарное определение говорит, что информационные 

технологии – широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к 

технологиям создания, управления и обработки данных, в том числе, с применением 

вычислительной техники.  

Повсеместное внедрение компьютерных информационных технологий (IT-

технологий) охватило и медицину. Медицинская информатика – это прикладная 

медико-техническая наука, являющаяся результатом перекрестного взаимодействия 

медицины и информатики. Ее основная цель - оптимизация информационных 

процессов в медицине за счет использования компьютерных технологий, 

обеспечивающая повышение качества охраны здоровья населения. Предметом 

изучения медицинской информатики являются информационные процессы, 

сопряженные с методико-биологическими, клиническими и профилактическими 

проблемами.  

Медицинские информационные технологии включают в себя средства 

воздействия на организм внешними информационными факторами, описание способов 

и методов их применения. 

Рост сосудистых заболеваний среди населения и увеличение числа больных с 

нарушениями двигательно-речевых функций привели к тому, что установление 

контакта с такими больными стало насущной задачей медицины. Создание устройств, 

позволяющих достичь даже достаточно ограниченного контакта с больными, 

вербальная коммуникация с которыми сильно затруднена или полностью отсутствует, 

было бы большим достижением, шагом вперед. Неоценимую помощь обездвиженным 

больным оказала бы возможность мысленного управления специальными средствами 

передвижения, например, инвалидной коляской. Продолжающееся совершенствование 

современной медицинской аппаратуры позволяет наметить реальные пути решения 

данных задач. 
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Медицинская информатика охватывает области исследований многих 

дисциплин, но для темы исследования особый интерес представляют 

нейроинформатика, нейрокибернетика, биомехатроника. 

Часто, для получения хороших решений, исследователи берут у живой 

природы удачные, жизнеспособные идеи, которые являются результатом длительной 

эволюции. Такой подход называется бионическим. Даже в тех случаях, когда 

невозможно точное копирование, решения и находки живой природы являются 

образцом, к которому стремится изобретатель и ученый. Примером отрасли науки, 

появившейся в результате такого копирования, может служить  нейроинформатика. 

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. 

 

1.2. Биомехатроника 

Самая главная проблема существующих ныне протезов — негибкость и 

отсутствие связи с остальным организмом. Протезы, заменяющие активные части тела, 

не отвечают требованиям ни эстетическим, ни функциональным. Такое положение дел 

было неизменным в течение столетий, пока не появилась биомехатроника. 

Биомехатроника - это междисциплинарная область биологии, неврологии, 

механики, электроники и робототехники. Ученые создают устройства, которые 

взаимодействуют с нервной системой с целью восстановления функций, полностью 

(частично) утраченных в результате травмы, болезни, врожденных пороков, или 

совершенствования человеческого организма. Это − новая наука, целью которой 

является изучение взаимодействия биологических организмов со встроенными 

мехатронными системами. 

История появления термина «биомехатроника» обычно связывается с 

исследованиями по разработке протезов нижних конечностей группой биомехатроники 

Массачусетсского технологического института в США.  

Состав biomehatronic систем: 

1) Биосенсоры - используются для определения того, что хочет сделать 

пользователь (намерения или движения). Это могут быть электроды, способные 

обнаружить электрическую активность, игольчатые имплантаты в мышцах, и 
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электроды «припаянные» к нейронам. Эксперименты по сращиванию титановых 

имплантатов с кожей, мышцами и костной тканью проводятся регулярно, а некоторые 

компании (в частности, немецкая ESKA Implants с их технологией Endo-Exo) уже 

представили серийные разработки.  

2) Механические датчики для измерения информации об устройстве 

(например, положение конечности, сила и ускорение).  

3) Контроллер - интерпретирует информацию от биосенсоров и механических 

датчиков и осуществляет обратную связь с пользователем, управляет движением 

устройства. 

4) Привод - искусственные мышцы. Его задача заключается в осуществлении 

движений.  

Текущие исследования в области биомехатроники фокусируются на трех направлениях: 

− анализ движения человеческого тела, которое является очень сложным; 

− разработка электронных устройств сопряженных с нервной системой 

(имплантируемые в мозг и мышцы электроды, гальванические электроды на 

поверхности кожи); 

− поиск способов использования живых тканей мышц в качестве приводов 

электронных устройств.  

Несколько лабораторий по всему миру ведут исследования в области биомехатроники. 

Среди них Массачусетский технологический институт (США), Калифорнийский 

университет в Беркли (США), Реабилитационный институт Чикаго (США), 

университет Твенте (Нидерланды). Эдинбургский университет (Великобритания). В 

России подобные исследования ведутся в МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургском государственном политехническом университете. 

 

1.3. Интерфейс мозг-компьютер (ИМК) 

Прямое взаимодействие мозга и компьютера — изобретение, сравнимое по 

своим последствиям с созданием радио и телевидения. Начавшись как медицинские 

исследования, опыты по извлечению информации из мозга уже готовы изменить мир 

наш мир.  

Есть люди, которые нуждаются в доступных и надежных ИМК намного 

больше, чем кто-либо еще. Это миллионы инвалидов, полностью лишенных 

способности двигаться. Особенно тяжело приходится тем, кто даже не может подать 

какой-нибудь знак окружающим глазами или мимикой. Тысячи обездвиженных людей, 
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людей с поражением различных участков нервной системы получают надежду на 

практически полноценное взаимодействие с окружающим миром. 

Наиболее перспективной в этом направлении является разработка интерфейса 

«мозг-компьютер» – «brain computer interface» (BCI), основанного на сопряжении 

активности головного мозга человека с компьютером посредством специального 

программно-аппаратного комплекса. Один из самых эффективных типов BCI 

базируется на регистрации электроэнцефалограммы. В качестве сигналов мысленного 

управления в данной системе могут использоваться образцы спонтанной ЭЭГ, 

связанные с движениями.   

Наибольших успехов к концу 90х годов добилась группа под руководством 

профессора Мигеля Николелиса (Института Дюка, Северная Каролина, США). Им 

первым удалось записать активность большого числа нейронов с обширной области 

мозга  и поставить им в соответствие различные движения животных. 

Первым живым существом, мозг которого удалось результативно соединить с 

компьютером, была лабораторная крыса. Вначале лишенную воды крысу научили 

нажимать лапой специальную кнопку и получать за это питье. С двигательного центра 

еѐ мозга снимались показатели через 48 электродов и проводилась компьютерная 

обработка сигналов. 

После этого кнопку отключили и стали подавать воду тогда, когда активность 

мозга соответствовала нажатию на кнопку. Самое же удивительное, что крыса очень 

быстро сообразила, что для получения воды не обязательно физически нажимать на 

кнопку, а достаточно об этом подумать. Именно это событие и можно считать первым 

опытом по управлению механизмами, используя 

непосредственно ―силу мысли‖… 

Следующим шагом стали опыты по связыванию 

мозга обезьян и компьютера.  Как и в случае с крысой, 

очень быстро обезьяны сообразили, что могут управлять 

только с помощью мысли (без использования 

конечностей). Новой задачей стала передача команд 

механической руке, способной двигаться и осуществлять хватательные движения. 

Сигналы, снятые с мозга, обрабатывал компьютер, который при помощи простых 

математических функций моделировал на их основе движения искусственной руки. 

В этих опытах была наглядно продемонстрирована сверхвысокая обучаемость 

и изменчивость  мозга.  Ученые могли каким угодно образом поменять соответствия 

между сигналом от мозга и движением механической руки, например, они могли 
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инвертировать движения (движение влево станет движением вправо и наоборот) или 

случайно расставить их, например, чтобы вместо поднятия руки, она повернулась 

влево. Сразу после подобных изменений робо-рука не подчинялась мозгу обезьяны, 

движения не были согласованы, но вскоре мозг снова расставлял нужные соответствия. 

Примерно то же самое может испытать человек, если при движении компьютерной 

мыши вверх — курсор будет двигаться вниз и т.д. 

Также была отмечена еще одна немаловажная деталь — мозг планирует все 

свои действия заранее: в случае с обезьяной можно было узнать о ее намерении 

совершить какое-либо конкретное действие за несколько десятых долей секунды до его 

выполнения. 

После анализа колоссального массива данных по нейроимпульсам, полученных 

в ходе экспериментов, стало ясно, что обезьяны воспринимали и воспринимают эти 

механические манипуляторы не как замену собственным конечностям, а как 

дополнение (третью руку), которой они могут орудовать одновременно со своими 

―натуральными‖ руками. Таким образом, мозг продемонстрировал в буквальном 

смысле огромнейший потенциал к расширяемости. 

В России исследования в области ИМК ведутся группой 

«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 уже разработан игровой ИМК. Изменения 

ЭЭГ, связанные с мысленными командами, интерпретируются 

портативным компьютером и передаются на машинку. 

Опираясь на пластичность мозга, исследователи уже приступили к следующей 

задаче - создание эффективных мозго-компьютерных интерфейсов, способных 

осуществить обратную связь — передать информацию от компьютера или 

роботизированного протеза непосредственно в мозг. 

Полноценная обратная связь — одна из главнейших особенностей 

―интерфейса‖, связывающего наше тело с мозгом. Мозг не только отдает команды на 

выполнение какой-либо задачи — мозг получает огромное количество информации о 

состоянии организма и положении частей тела друг относительно друга и об их 

контактах с окружающими предметами. Эксперименты с животными открыли новые 

горизонты возможностей использования мозга. Это имеет большое практическое 

значение, так как позволит  создать полноценный способ взаимодействия 

парализованных людей с окружающим миром.   
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Глава  2. Биомехатронные устройства реабилитации людей с ОВЗ 

 

На нынешней стадии развития технического прогресса и научных достижений 

люди с физическими недостатками имеют большой выбор различных возможностей и 

ассортимент продукции протезной индустрии, а также полный ассортимент различного 

адаптивного оборудования. Сейчас в сфере протезирования наблюдается всплеск новых 

разработок и достижений. Основная цель, которую пытаются достичь ученые и 

инженеры всего мира - воплотить в искусственном изделии все функции живой руки 

или ноги. 

2.1. Экзорука 

Японская компания Cyberdyne изготовила 

прототип экзоруки. 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. 

 

2.2. Экзоноги 

Устройство помощи при ходьбе «Walking assist device with Bodyweight Support 

System» разработано компанией Honda.  

Главная цель этого устройства - подарить радость движения старикам, 

испытывающим трудности при ходьбе. Его использование также позволит заметно 

сократить усталость рабочих,  работающих на конвейере и проводящих целый день на 

ногах. 

Для его надевания не требуется застѐгивать вокруг 

ног или пояса многочисленные ремни, достаточно обуться в 

ботинки (являющиеся частью устройства), приподнять 

сиденье и можно отправляться в путь. Одним из важных 

достоинств устройства японские инженеры называют 

отсутствие выступающих за «габариты» человека деталей. 

Поскольку рычаги и моторы находятся с внутренней стороны 

лодыжек и бѐдер, а также – сзади туловища, с новым 

устройством проще проходить в узких местах.  
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Машина следует за движениями человека, при этом она направляет своѐ 

усилие так, чтобы оно проходило через центр тяжести владельца. Это помогает 

удерживать равновесие. Более того, аппарат учитывает при регулировке усилия 

различные позы. Так, во время ходьбы компьютер командует парой электромоторов 

сообразно сигналам с датчиков в подошвах механизма. Машина учитывает угол 

сгибания коленей. Если человек перемещается в полуприседе или поднимается по 

лестнице, усилие моторов, поддерживающих вес владельца, будет увеличено.  

Основные характеристики устройства: вес – 6,5 килограмма (включая обувь и 

литиево-ионный аккумулятор), время работы на одной зарядке – 2 часа. Аппарат 

рассчитан на пользователей с высотой 165-175см. 

 

2.3. Экзоскелет 

Весомую помощь в передвижении людей с ОВЗ могут оказать электронные 

скелеты (экзоскелеты). Устройство представляет собой робокостюм, позволяющий 

пациентам с различными формами паралича передвигаться и 

даже поднимать тяжелые объекты. Он улавливает через кожу 

сигналы нервной системы и преобразует их в команды для 

передвижения. Фактически речь идет об объединении человека и 

устройства в кибернетический организм. Разработка HAL-

системы (Hybrid Assistive Limb) Bionic Suite ведется более 10 лет. 

Ее цена от $19000. 

На человека одевается экзоскелет с биоэлектрическими 

сенсорами, силовыми приводами, сенсорами гравитации, батареей питания и 

компьютером с возможностью беспроводной связи. И хотя все 

это весит достаточно много, человек не ощущает никакой 

нагрузки, поскольку она распределяется только в рамках 

экзоскелета. HAL-система может "увеличить" мышечную силу 

рук и ног, например, позволит поднимать тяжести выше 40 кг, 

при этом для человека такая нагрузка окажется незаметной. 

Одними из самых важных элементов подобных 

конструкций являются биоэлектрические датчики, которые 

считывают импульсы, подаваемые от нервной системы к 

мышцам. Данные этих сенсоров поступают в компьютер, где 

преобразуются в команды для силовых приводов экзоскелета.  
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2.4. Бионический протез ноги 

Согласно статистическим данным, наиболее часто люди теряют 

ноги. Бионический протез, использует датчики и встроенный 

микропроцессор, чтобы имитировать действия человеческой ноги.  

Наиболее сложной частью ноги для воспроизведения по 

функциональности является ступня. В основе современного протезирования ступней 

лежит сложная гидравлика, имитирующая ее основные положения. Группа ученых- 

исследователей из Массачусетского технологического 

института и университета Брауна представила на всеобщее 

обозрение самую первую роботизированную ступню. Данная 

модель способна двигаться, используя сухожилиеподобную 

пружину и электрический двигатель. 

Бионические технологии определенно открывают новые перспективы, которые 

не были доступны раньше. Датчики определяют тип местности, по которой идет 

человек. Когда микропроцессор распознает изменение ландшафта, то указывает 

двигателю автоматически изменить угол наклона стопы при подготовке к следующему 

шагу для более естественной ходьбы и других движений (например, прогулка на 

велосипеде).  

 

2.5. Бионический протез руки 

Новое поколение протеза руки, названное «Modular Prosthetic Limb» (MPL) 

разрабатывается агенством DARPA и Лабораторией прикладной физики 

им.Д.Хопкинса (США). Искусственная конечность будет полностью управляться 

мозгом посредством вживленных в него сенсоров и даже обеспечивать тактильные 

ощущения за счет посылки электрических импульсов с внешних сенсоров в 

соответствующий участок коры головного мозга. MPL, поддерживает 22 разновидности 

движений, независимое управление каждым пальцем и весит столько же, сколько и 

настоящая человеческая рука (около 4 килограммов). Реализованные до сих пор 

нейропротезы были рассчитаны на замену ампутированным конечностям, в то время 

как MPL позволяет охватить большее количество случаев, включая недуги, связанные с 

нарушениями нормальной деятельности спинного мозга, поскольку сигналы 

управления «снимаются» непосредственно с головного мозга. 

В ходе совершенствования разработки исследователям предстоит решить еще 

проблем, как уже известных, так и тех, которые, несомненно, будут выявлены в 

процессе тестирования. Среди подобных проблем – малый срок жизни существующих 
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на сегодняшний день нейроинтерфейсов. Внедренные в ткани организма кремниевые 

чипы достаточно интенсивно разрушаются, выходят из строя и нуждаются в замене 

приблизительно каждые два года. DARPA уже анонсировала программу «Histology for 

Interface Stability Over Time», задачей которой названо увеличение срока службы 

нейроимплантатов до 70 лет. 

 Джесси Салливан из американского штата Тенесси 

стал первым в мире бионическим человеком. В 2001 г. 

электрик лишился обеих рук в результате мощнейшего 

сильного удара током. Он был в отчаянии и уже не надеялся 

на самостоятельную жизнь. Ученые из чикагского Института 

реабилитации заменили его левую руку бионическим протезом. Новая технология 

позволила американским врачам пересадить четыре основных нервных окончания 

находящихся в плече Салливана и на его грудную мышцу. Нервы срослись с 

мускулами, благодаря чему нервные импульсы, которые генерирует мозг, с помощью 

специального устройства управляют искусственной рукой.  

Теперь Салливан может самостоятельно есть, надевать носки, бриться, 

ухаживать за садом и даже полоть грядки. Успех бионической руки дает надежду 

многим людям с ампутированными конечностями. 

 

2.6. Бионический глаз 

ИМК может позволить вернуть зрение людям, 

которые уже не надеются что-либо увидеть. Существует 

несколько методов для визуального протезирования, 

которые уже успешно используется с пациентами.  

Питер Лейн (Манчестер), является одним из 

первых людей в мире, которые имеют электронные глаза. Технология позволила ему 

увидеть контуры объектов, дверные проемы, мебель, и впервые за 30 лет прочитать 

письма. Его имплантат был разработан американской компанией Second Sight. 

В очки установлена миниатюрная камера, которая захватывает изображение и 

отправляет информацию на видеопроцессор, закрепленный на поясе пациента. 

Процессор преобразует изображения в электронный сигнал, который затем 

отправляется передатчику (также установленный в очках). Передатчик, в свою очередь, 

посылает беспроводной сигнал на электронный приемник и панель электродов 

имплантированных в сетчатку пациента (чип). Чип содержит массив электродов, 

которые достаточно малы, чтобы быть вставлены в ткань мозга без большого ущерба, и 
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в то же время достаточно надежны, чтобы выдержать 

процедуру имплантации. Электроды создают картинку, 

сообразно получаемому от камеры изображению, 

посылают ее по зрительному нерву в мозг. В итоге, 

человек начинает видеть. Аккумулятор, который 

обеспечивает питание устройства, крепится на поясе. Бионические протезы глаз 

разрабатываются так же Иллинойским технологическим институтом (США), 

Университетом штата Юта (США). Стоимость операции от 15000$. 

 

2.7. Бионическое ухо 

Кохлеарный имплант (бионическое ухо) - сложное 

электронное устройство, имплантированное в улитку 

внутреннего уха с целью стимуляции слуховых нервов, 

является наиболее успешным бионическим протезом на 

данный момент. Создатель первого в мире бионического уха (Bionic ear) - профессор из 

Мельбурна Грэм Кларк.  

Бионическое ухо состоит из трех блоков. Первый — процессор-передатчик 

(микропроцессор с микрофоном и радиопередатчиком). Обрабатывая сигналы от 

микрофона по специальной программе, процессор имитирует деятельность 

человеческого уха. Результат подается на радиопередатчик. Второй блок — 

радиоприемник на интегральной схеме, вживленный под кожу. Он принимает сигналы 

процессора и посылает их по проводу на третий блок- пучок вживленных в улитку 

микроэлектродов. Цена бионического протеза уха от 20000$. 

 

Можно с уверенностью сказать, что при наличии устройств описанного 

технологического уровня людям с ОВЗ, можно практически забыть о своих 

недостатках и даже получить более обширные возможности. Однако, количество 

клиник в нашей стране, занимающихся биопротезированием очень мало. Минус также 

в том, что в России цена на бионические протезы, в зависимости от тяжести 

заболевания, очень высока. И хотя, в случае самостоятельного приобретения этих 

изделий, все категории инвалидов имеют право получить денежную компенсацию, она 

не покроет и половины стоимости устройства.   
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Выводы 

 

1. Люди с ограниченными возможностями здоровья представляет собой социальный 

феномен, избежать которого не может ни одно сообщество, и каждое государство 

сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует 

социальную и экономическую политику в отношении их.  

2. Применяемые сегодня информационные технологии открывают новые возможности 

для решения проблем общения и профессиональной реабилитации, однако они не 

позволяют восстановить (компенсировать) имеющиеся нарушения здоровья. 

3. 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.  

4. Экзоскелеты, бионические протезы позволяют человеку с ограниченными 

возможностями здоровья производить действия, перемещаться и добиться тем 

самым максимально возможной самостоятельности. 

5. В России данные высокотехнологичные устройства являются недоступными для 

большинства людей с ОВЗ из-за высокой цены. Это связано с тем, что работой по 

данному направлению занимаются в основном зарубежные исследователи. Однако 

можно надеяться, что в связи с реализацией Государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2015 гг. и в России будет вестись разработка доступных 

бионических устройств.   

 

Таким образом, внедрение информационных технологий на физическом уровне 

позволит людям с ограниченными возможностями здоровья, восстановив частично или 

полностью утраченные функции организма,  вернуться к самостоятельной жизни в 

обществе. Гипотеза подтверждена. 
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Заключение 

Современные биоэлектронные технологии помогают людям, страдающим 

различными заболеваниями, в том числе и имеющим нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Возможно, наступит день, когда слепой увидит краски мира, а глухой 

услышит окружающие его звуки. Исследователи совершили уже немало прорывов в 

медицине, но достижения в этой области пока уступают возможностям естественных 

органов зрения, слуха, мышления и передвижения среднестатистического человека. 

В настоящее время созданием сложных электронных компонентов, которые 

могут быть имплантированы в тело человека для выполнения отдельных его функций, 

занимаются коллективы, объединяющие хирургов, исследователей, инженеров и 

специалистов по компьютерным технологиям. С каждым новым достижением в этой 

отрасли, люди с ограниченными возможностями здоровья, обретают новую надежду на 

возвращение к нормальной жизни.  

Быстрое развитие медицинских технологий и все более активное 

использование в них последних достижений смежных наук позволяют сегодня решать 

такие задачи, которые еще несколько лет назад казались невыполнимыми. 

Исследования в области создания медицинских имплантатов не только 

подтверждают гигантские перспективы, открываемые электронными компонентами 

при лечении различных заболеваний, но и формируют новую парадигму оценки 

человеческого потенциала. Возрастание зависимости человека от механизмов, а также 

замена органов механическими приспособлениями (протезами, имплантатами) создаѐт 

условия для постепенного превращения человека в киборга — организм, содержащий 

механические компоненты. 

По мере развития научно- технического прогресса мы должны задуматься о 

том,  какую ответственность несет ученый за манипуляции, над какими бы то ни было 

формами жизни. Хотелось бы, чтобы достижения науки, направленные на спасение 

человечества, не превратились бы в технологии замены людей на биороботов.   
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Приложения 

Приложение 1. 

Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, 

по причинам инвалидности в 2008 - 2010 гг. (тыс.чел.) 

 

Приложение 2. 

Общая численность инвалидов по субъектам Российской Федерации  

(Тамбовская область) в 2007 - 2011 гг. (в тыс. чел.) 
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Приложение 3. 

Общая численность детей-инвалидов в возрасте от 0-17 лет  

по субъектам Российской Федерации  

(Тамбовская область) в 2005 - 2010 гг. (в тыс. чел.) 
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