
 

 
21.02.2019, г. Москва 

 
Молодые учёные обсудили будущее бионических глаз  

и выпустили специальное мобильное приложение 
 
 

В Бауманском университете прошло первое научно-популярное мероприятие из 
серии «Как вернуть зрение? Бионические зрительные протезы и виртуальная 
реальность». Молодые специалисты и учёные подробно обсудили способы 
восстановления зрения полностью слепым людям. В рамках мероприятия был 
представлен первый в России VR-симулятор, который позволяет любому желающему 
«примерить» на себя имплант сетчатки и увидеть мир «бионическим зрением». Подобные 
интерактивные лекции пройдут и в других городах России – Челябинске, Калуге, Самаре, 
Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.  

 

      
 

 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения серьезные проблемы со 

зрением имеет каждый третий человек из ста. Именно поэтому вопрос сохранения 
здоровья глаз является крайне важным. Однако при тяжелых заболеваниях могут помочь 
только высокотехнологичные и дорогостоящие технологии – генная терапия или 
протезирование глаза специальными имплантами. Проект «Как вернуть зрение? 
Бионические зрительные протезы и виртуальная реальность» позволяет не только узнать, 
как защитить себя от потери зрения, но и направлен на популяризацию исследований и 
разработок, которые помогут слепым и слабовидящим. Организаторы опубликовали 
бесплатное мобильное приложение «See My World», оно содержит информацию о 
наиболее распространенных заболеваниях и способах профилактики. Приложение также 
имеет специальную функцию симуляции «бионического зрения», поэтому с помощью 
вашего смартфона вы можете оценить уровень современных зрительных имплантов, 
произведенных в США, Франции и Германии. «See My World» доступен на Android и iOS.  

Организатором мероприятия выступила Лаборатория «Сенсор-Тех», которая в 2017 
году совместно с БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», БФ «Искусство, наука 
и спорт» и другими партнерами участвовала в проведении первых в России операций по 
установке бионического импланта людям с нарушенным зрением. Проект «Как вернуть 
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зрение? Бионические зрительные протезы и виртуальная реальность» реализуется при 
поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 

Дополнительная информация: Демчинский Андрей, Лаборатория «Сенсор-Тех»,  
e-mail: demchinsky@sensor-tech.ru, тел. +7 985-975-75-41 

 
АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» была основана в 2016 г. при поддержке БФ «Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение». Лаборатория создана для развития в России и мире новых технологий 
и продуктов для граждан с нарушением слуха и зрения (в т.ч. слепоглухих). Тематика исследований 
и разработок захватывает такие направления науки и техники, как биоинженерия, биотехнические 
системы, наноэлектроника и электротехника, информационно-коммуникационные системы, 
неврология и нейрофизиология, генетика и другие направления.   
Сайт: www.sensor-tech.ru 


