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Por servir siempredecentro delos cuidados del entorno 

humano queleasisteo por aprovechar la enfermedadpara 

obtener otros beneficios legales,laborales o sociales. 

Recurso 

Nacida dela clara percepción dequelos sanos sehallan en 

el ámbito dela normalidad. 

Anomalía 

Determinada por la imposibilidaddetrasmitir las vivencias 

quela enfermedadacarrea. 

Soledad* 

Al atenazar la atención dela persona,las sensaciones del 

desajusteorgánico. 

Succión* 

Al sufrir la pérdida dela integridaddelas funciones y 

hacersepróxima la sensación dedisolución vital. 

Amenaza* 

En cualquier grado deaflictividadqueseextiendedesdeel 

disconfortal dolor visceral. 

Molestia* 

Al no poder realizar lo quequiereo lo quenecesita.Invalidez* 
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1.2.3.2. La edad de la pérdida 
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Á	 Motriz. �������� �� ������������ ��� ��� ���������� ��� ������������ 
�������������������������������������������������������������� 

O	 Auditiva. ������������������������������������������������������������� 
����������������������������������� 

ó	 Dellenguaje. �������� �� ������������ ��� ��� ���������� ����� ��������� �� 
�������������������������������������������������������� 

N	 Visual. �������� ������ ��� ��� ���������� ����� ����� ��� ����� ���������� 
��������������������������� 

i	 Mental. ����������� ��� ��� ���������� ����� ��� ������������ ��� ������� 
������������� ����������� ��� ��� ����������� �� ���������� ��� ���� ��������� 
�������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 

���������� �������������������� 

Á	 Nacimiento ycongénitas. ���� ��� ������� ������������� ��������� ���� ��� 
��������� �������� ��� ��������� �� ���� ����������� ��� ��� �������� ���� 
����������� 

Á	 Enfermedad. ��������������������������������������������������������� 
���� �������������������������������������������� 

Á	 Accidente. ���� ����������� ���� ������������ ���������� �� ���� ����������� 
���������� 

Á	 Vejez. ���� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������� ������� �� ������� ���� 
����������������� 

����������� ��������������������� 
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2. LA TECNOLOGÁA 
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2.2.2.3. La dimensión tecnológica 
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���������������������������������������������������������������������� 
������ ���� ������� ������ ���� ������������ ������������� �� ���� �������� 
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2.2.2.4. Elcontexto 
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2.3. Clasificación de lasTecnologíasde Ayuda 

���������� ���� ������������������������������ ������������������ ���� 
���������� ������������ ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������ �� ���� �������� 
�������������������������������������������������������������������� 
��� ���� ��������� ���������������� �������� ���� � ��������� ��� ����� 

����������� ���
 



 

 

 

 

 

 

� 

�������������������������������������������������������������������������
 

��������� ��������� �� ������ �� ������ ����� ������ ��������� ��� ������ ��� 
���������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������ 
������� ��������� ���� ������������� ��������� ��� ���������� ��� ���� 
�������� ����������� �� ����������� ������� ������������� ��� ��� ���� 
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��������� ���������� �� ���������� ���� ��������� �� ���� ��������� 
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2.3.1.- Sistemasde entrenamiento yaprendizaje (Ayudaspara la 
terapia yelentrenamiento). 
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������������ ���� ��������� ��� �������������� �� ��������� ��� ������ ��� 
��������������� ��� �������������� ��� ��� �������� ��� ������������ ��� ��� 
���� ��� �������� ��������� ����� ���������� �� ������������ ��������� �� ��� 
���������������������������������������������������������������������� 
���������� ������ ���� ������������ ����� ������������ ��� ������� ��� 
��������� ��� �������� ��� ������������ ��� ���� ���� ���������� ����� ��� 
������������� �� ����������� ��� ������������� ��� ��������� ���� 
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3.2.1.1.- Sistemasdebiofeedback 
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������ ��� �������� ��� ���������� ����� �������� ��� ������ ������� �������� 
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3.2.1.1.1.- Elelectromiógrafo: 
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3.2.1.1.2.- Entrenamiento de la continencia 
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2.3.2.1.2.- Tecladosalternativos 
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2.3.2.1.3.- Emuladoresderatón 
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2.3.2.1.4. - Tecladosvirtuales(On-ScreenKeyboard) 
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2.3.2.1.5.- Sistemasdeaccesoporvoz 
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Sistemas de Acceso: 
Alteraciones en el Habla 
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2.3.2.2.- Sistemasde entrada de selección por barrido 
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2.3.3.- Sistemasalternativosyaumentativosde comunicación 
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2.3.4. Tecnologíaspara la movilidad personal 
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2.3.5. Tecnologíaspara la manipulación yelcontroldelentorno 
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2.3.5.1. Domótica ycontroldelentorno 
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��������� ���� ������� �������� �� ������ ��� ��� ��������� ��������� �� ���� 
������� ���������� ��� ������������� �� ������� ��� ���� ������������� ����� 
����������� �������� ��� ���� ��������� �� ������ ��� ������� �� ��� ����� ��� 
������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 

•	 ��������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������� 
����� 

•	 �������������� ����������� ��� ����� ����� �������� ���������� ��� 
������������� 

•	 ������������������������������������������������������������� 
�������������� 

������ ��� ����������� ������������� �� ������� ��� ���� ����� ��������� ��� 
��������� ��� ������������� ������ �������� ���� ���������� �� ��� ������� 
�������� ��� �������� ��� �������� ��������� �� ���� ������������� ���� 
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����������������������������������������������������������������������� 
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������������������������������ 
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����������� ���������� ��� ������������� ��� �������� ����� ������� �� ���� 
������������ ��� ����������� ��� �������� ��������� ���������� ���� ���� 
���������������������������������������������������������������������� 
��� ������ ���� ������ ��� �������� ���� ������ �� ��� ������� ��� ���� ������ ��� 
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2.3.5.2. Robótica ydiscapacidad 

��� ��������� ����� ��������� ��������� ����� ����������� ��� �������� ��� 
��������� ��������� ������������� �������� ���� �������� ������� ������� 
������������������������������������������������������������������������ 
���� ���������� ���������� ������������ ����� ��� ������������ ��� ���������� 
��������������������������������������������������������������������� 
���������������� ����������� ���� �������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 
��� ������������ ��� ������ ��� ��� �������������� ������ ������ �� ���� 
������������������������������ 

��������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������� 
��� ������������ ��� ������� ������� ��������� ����������� �� ������ ����� 
������������� ����� ��� �������� �� ���� ���� ���������� ��������������� �� ��� 
����������� ������� ��� ���� �������� ������� ��� ������� ����� ���������������� 
��������������������������������������������������������������������� 
���� ����� ���������� �������� ������������ �� ���� ���������� �������� 
������������������������������������ 

• ��������� ������������ 

• �������� ��������������������� 

• ���������� ��������� 

• ���������� ����������������������������������� 

• ������������ ����������������������� 

��������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������� 
��������� ���� ���� ������ ��� ������� ����������� ���� ��� ������������� 
������������ ������������ ������������� ������������ ���������� 
���������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 
��� �������� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������� ����� 
��������� ���� ������������������������� ��� ��������� ���� ������������� 
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������������������������������� 
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����� ��� ���������� ��������� ��� ��� �������� ��������������� ���� ��� 
���������� ��� ��� �������� ����������� ��� ����������� ����� ���� ������ 
���������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 
��������� 

����������� ���
 



�����������������������
 

������� ��� ���� ����������� ��������� �������� ��� ��� ��������� ����������� 
�������������������������������������������������������������������� 
���� ������� ����������� ��� ������ ��������� ����������� ��������� ��� ���� 
������ ��� ��� ���������� ������� ���� �������� ���������� ��� ������������� 
�������������� ����� ����� ��� ������� ������� ������ ��������� ������ ��� 
������������������������������������������������������������������������ 
������� ���������� �� ���� ������ ��� ������� �� ���������� ������ ���� ����� 
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��� ��������� ������������ ��������� ���� �������� ���� ��� ���� ��� �������� 
���� �� ��� ��������������� ������ ���� ���� ������ ��� �������� ������� �� 
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���������� ���� ������ ���������� ���������� ������������ �� �������� �������� 
������������������������������������������������������������������� 
������������ �������� ��� ��������� ��������������� ���� �������������� ��� 
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��� ����� ��� ������� ��������� ����� ������� ���� ��������� ������������� �� 
������������� ��� ���� ��������� ��������� �������� ������ ��������� �� 
������������������������������������������������� 

2.4.1.- Lasdiferenciasrelacionadascon la edad 

�������������������������������������������������������������������� 
���������� ���� ��� ��������� ��� ������������� ������������� ��������� �� 
������������ �������� ��� ������ ������������� ���� ����� ����������� ���� 
������������ ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ���� ���������� �������������� 
����� ���� �������� ��� ������ ����������� ������� �������� ����� ��������� 
������ ���� ���������� ��� ��������� ������ ��� �������� ��� ���������� 
������������� ��� ������� ���������� ��������������������������� �������� 
����������������������������������������������������������������� 
��������� ���� ����������� ������������ ������������� ���� ��� ������ ��� ��� 
������������ ��� ��������� �������� ��� ��� ���� ��� ���� ������������ �� ��� 
��������������������������������������������������������������������� 
�������� ���� ���� �������� ���� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� 
�������� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��������� ���� ��������� �������� 
���������� ���� ������� �� ������ ���� ���� ���� �������� ����� ��������� �� 
�������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 
���� ����������� ���� ���� �������� ���� �������� ��� ��������� ��� ���� ��� 
������������������������������������������������������������������� �� 
������������������������������������������������������������������ 
���� ����������� ��� ��������� ��� ������ �������� �� �� �������� ��� ������� ��� 
�������� ��������� ���� �������� ��� �������� �������� ��� ���������� ��� 
�������������������� ���������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������� 
������������� ������� ����� �� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� ����������� 
���� ���� �������� ���������� �� ��� ����� ��� ���� ������������ ���������� 
������������� ������������� �� ��������������� ���� ��������� ������� 
��������� ��������� ���� ���� �������� ������������� ���� ��� ����� ��� ���� 
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������������ ������������� �������� ��� ���� ���� ���� ��������� �������� 
������ ��� ������������� ��� �������� ����� ��� ������ �� ��� �������� �������� 
�� �� �������� ��� ������� ��� �������� ���������� ���� �������� ���� 
�������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� 
��� ���� ������������ �� ��������� ��� ���� ��������� �������� �������� ��� 
������������������������������������������������������������������������� 
������� �� ��� ���������� ��� ���� ������������ ������������ �� �������������� 
���� ��������� ����������������������������������������������������� 
������������� ��� ��� ���� ��� ���� ������������ ���������� ���� ������ ���� 
��������� ���� �������� ����������� ������ ���� ��������� ���� ����� 
������������������������������������������������������� ���������� 
������������������������������������������������������������������� 
����������� � ��������� �� ������������ ��� ������������ ���� � ���� 
���������� ��� ������ ��� �������� ������ ���� ���������� ��� ������ ��� �� 
������������������������������������� ����������������������������� 
���������������������������������������� 

���� ��������� �������� ���� ������������� ��� ���� ��������� �������� �� ���� 
������������� ��������������������������������� ���������� �������������� 
���������� ��� ������ ��� �������������� ��� ������������ �������� ��� 
��������� ��� ����� ������ ��� �������������� ����������� ��� ��������� ���� 
������������������������������������ ������������������������ ��������� 
��������������������������������������������������������������������� 
������������������������������ ��������������� � ���������������������� 
���� ������ ������� ��������� ���� ������������ ��� ������ ���������� ��� ��� 
����������� ���� ������������ ��� ���� ��������� �������� ��� ��� ���� ��� ���� 
��������������������������� 

2.4.2.- Dosdireccionesde intervención:Eldesarrollo de pautasde 
diseño yelde programasde alfabetización yentrenamiento en el 
uso. 

��� ��� ����������� �������������� ��� ��������� ���� ������������ ��� ��� 
�������������� ��� ����������� ��� ����������� ����� ������ ��� ������� ��� ���� 
����������� �� ��� ��������� ����������� ��������� �� ��������������������� 
��������� ����������������������������������������� ��������� ����������� 
��������� ���� �������� ���� �������� ���� ������� ���� � ������� ��� ������ ��� 
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������������� ����� �������� ������ ���� �������� ���� �������� ��� 
�������� ������� ���� ����� ��� �������� ������ ���� ��������� �� � �������� 
��������� ���� ������������� ���� ��������� ��� �������� ������� 
������������� ��� �������������� ��� �� �������� ��� �������� ������� ���� 
����������� ��� �������� ������ ��� ��������� �� ������� ����� �������� ���� 
���������� ���� �������������� ��� ���������������� ���������� ��� 
�������������� �� ����������� ��� ������ ����������� ����� ��������� 
�������� ��������� �� �� ������ ���� ��������� ���� ������� ��� �������� 
����������������������������������������������������������������������� 
������ ���� ������������ ��� �������� ������� ���� ������� ���� ����� ��� 
��������������������������������������������������������������������� 
��������� �� �� ������ ��� �������� ������ ����� ��������� ���� ���������� 
���������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������ 
���������������� �������������������� 

��� �������������� ����������� ������� �������� ����� ���� �������� 
������������� ���� ��� ����� ��� ���� ������������ ���������� ������������� 
��������� �� �������������� ������ ���� �������� ��� ������������ �������� 
����������������������������������������������������������������������� 
������� ������������� ���� ��� ������ ��� ������� ���� ��� ����������� ��� 
����������� ���������� ���� �������� ����������� ��� ����������� �� 
���������������������������������������������������������������������� 

��� ����������� ������������� ���� ����� �������� ���� ����� ��� �������� ��� 
������������������������������������������������������������������������ 
��������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 
diseño para todos�� 

��������������������������� ������������������������������������� ����� 
� ����� �������������������������������������������������������������� 
���������� � ��� ����� ��� ������� ��� �������� ���� ������������ ��� ����� 
�������� ��� ������� �������� ��� �������������� �� ��� ���� ��� ������������ 
���������������������������������������������������������������������� 
�������� ��� �������� �� ����������� �������� ��� ��������� 
��������������������������������������������� ������������ ������� ���� 
����������� ��� ����������� ��� ��� �������� ����������� ��� ������ �������� 
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���������� ���� ������� ����� 
(������������������������������������������� ��������� 

�������� ������������ ��� ���� ��� ������� ��� ��� �������� �������� ��� ���� 
������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������� ��� �������������� �������� 
������� ������ ����� �������� �������� ������ ��������� ���������� ����� 
���������������������������������������������������������������������� 
���������������� ��������������������������������������� ��� ������� ���� 
�������������� ������� ���� ���������� ���� ����� ��� �� ������ �� �������� 
����������� ���� ������ ���� ������ ���� ��������� ��� �� ����������� ��� 
�������� ���������������� ��� ���������� �������� ��� ��� �������� ������ ��� 
�������������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������������� �������� ��� 
������������������������������������������������������������������������� 
������������ ������� �� ���������� �������� ��� ���� ������� ����������� 
������������������ ���� �������������������������������� ���������������� 
������ ����������� ����� �no existe conciencia de la necesidad de 

diseñar la información a incluir en la Red deuna forma accesible. 

Cuando ya se ven ciertos progresos en la accesibilidad al medio 

físico,sesiguemanifestando la necesidaddeprofundizar más en la 

accesibilidaden la comunicación,yel uso deInternetes un elemento 

más deesta�� 

������ ��� ������ �������� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ��� ����������� 
�������� ����� ������� ���� ���������� ��� ��� ������������ ����� �������� 
������������������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������� ����������������������� 
����������������������������������������������������������������������� 
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2.4.3. Serviciosprestadospor la red 
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3. DISEÑO PARA TODOS,DISEÑO UNIVERSAL 
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3.2. Diseño yaccesibilidad 
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4. BUENASPR‰CTICAS 

4.1. Introducción 
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4.3. Domótica en plazasresidenciales. 
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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
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