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1. Законодательство. Статистика
21.01.2020 Росздравнадзор
Минздрава РФ

и

ФМБА

выведены

из

подчинения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О
структуре федеральных органов исполнительной
власти», в соответствии с которым руководство
деятельностью Росздравнадзора и Федерального
медико-биологического агентства будет осуществлять
непосредственно Правительство РФ.
До начала 2020 года ФМБА и
находились в ведении Министерства здравоохранения РФ.

Росздравнадзор

В тот же день, 21 января 2020 года, Президент РФ Владимир Путин назначил
новым министром здравоохранения РФ экс-руководителя Росздравнадзора
Михаила Мурашко. ФМБА России с 2004 года возглавляет
Владимир Уйба.
Подробнее:
https://vademec.ru/news/2020/01/21/roszdravnadzor-i-fmbavyvedeny-iz-podchineniya-minzdrava-rf/

22.01.2019 Путин рассказал о сохранении пособий по уходу за детьмиинвалидами
Минфин
просчитывает
стоимость
сохранения пособия по уходу за детьмиинвалидами
ряду
категорий,
заявил
президент РФ Владимир Путин.
Сопредседатель Координационного совета
по делам детей-инвалидов и других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
при
Общественной Палате РФ Елена Клочко рассказала президенту, что
родители детей-инвалидов иногда открывают НКО, общественные
организации для того, чтобы расширить спектр услуг для своих детей,
работают бесплатно. По ее словам, после этого они лишаются пособия
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (ЛОУ).
Он отметил, что пособие не получают работающие
трудоспособного возраста, работающие пенсионеры и даже
те, кто получает пособие по безработице.
Полный текст: https://ria.ru/20200122/1563735505.html
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24.01.2020 С 1 февраля в России
социальных выплат

вырастет размер некоторых

С первого февраля этого года вырастут некоторые
социальные выплаты, в том числе для участников
ВОВ и инвалидов всех групп. Изменения затронут
так называемых федеральных льготников – сразу
около 60-ти категорий таких граждан нашей страны
будут получать больше.
Важно отметить, что для каждой из категорий
предусмотрен собственный размер повышения соцвыплаты. Если человек
имеет право на выплаты сразу по нескольким категориям, то корректировка
будет проводиться по той, в которой предусмотрено самое большое
повышение.
Дополнительно будет увеличена стоимость
соцуслуг. Она вырастет на 1.031 %.

так

называемого

пакета

Полный текст: http://inva.tv/novosti-invalidov/17324-s-1-fevralyav-rossii-vyrastet-razmer-nekotorykh-sotsialnykh-vyplat

27.01.2020 С 1 января 2020 года смягчены критерии установления
инвалидности, в том числе при онкологической патологии
С 1 января 2020 года при установлении
инвалидности гражданам федеральные
учреждения
медико-социальной
экспертизы
(МСЭ)
используют
усовершенствованную
версию
Классификаций
и
критериев,
используемых
при
осуществлении
медико-социальной экспертизы.
Федеральному Бюро медико-социальной экспертизы дано поручение
обеспечить методическое сопровождение установления инвалидности при
онкологической патологии, при этом особое внимание обращать на
установление инвалидности при злокачественной патологии
молочной железы и сроки ее установления.
Полный текст: https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/434
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27.01.2020 Центробанк проверит банки на доступность для инвалидов
Центробанк проведет проверку банков,
которая должна будет показать, насколько
кредитные услуги доступны для инвалидов.
Для
проверки
привлекут
«тайных
покупателей» – маломобильных граждан,
людей со слабым зрением и слухом, а также
ментальных инвалидов.
Проверять будут офисы, сайты, колл-центры и мобильные приложения
порядка двух десятков кредитных организаций, лидирующих по активам. При
этом тестировать будут только организации, которые изначально сделали
свои услуги доступными для людей с ограниченными возможностями.
После проверок Банк России составит список наиболее удобных для
инвалидов банков. На исследование и составления рейтинга ЦБ выделит
13,7 миллионов рублей.
Полный текст:
https://360tv.ru/news/obschestvo/tsentrobankproverit-banki-na-dostupnost-dlja-invalidov/

2. Технологии и изобретения
22.01.2020 Новая технология выращивания нервных окончаний с
помощью биоразлагаемой направляющей трубки может помочь
десяткам миллионов инвалидов
В журнале «Сайенс Транслейшнл Медисин» опубликованы
результаты исследований коллектива ученых медицинского
факультета
Питтсбургского
университета
(США)
по
регенерации нервных окончаний.
При повреждении тканей в результате огнестрельных ранений,
автокатастроф, производственных травм, а также при
последствиях диабета, лечения онкологических заболеваний и
родовых травм, нервные окончания могут восстановиться либо при прямом
совмещении тканей, либо на расстоянии не более чем 85 мм.

Ученые
из
Питтсбурга
изобрели
«направляющую
трубку»
из
биоразлагаемого материала, заполненную активирующими рост протеинами.
С помощью этой трубки им удалось регенерировать участок нерва длиной 5
см в предплечье подопытной обезьяны.
В настоящий момент коллектив исследователей готовится к
началу клинических испытаний на людях.
Полный текст: https://stm.sciencemag.org/content/12/527
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26.01.2020 Самоувлажняющиеся контактные линзы с собственным
электропитанием
Ученые из университета Тохоку в Японии
сообщили о разработке контактной линзы,
самостоятельно
увлажняющей
глаз
с
помощью
миниатюрного
слезного
резервуара за нижним веком.
Используя
процесс,
называемый
электроосмотическим потоком, электрический ток проталкивает слезы вверх
по контактной линзе, даже по ее задней стороне, которая контактирует с
глазом.
Пока этот проект еще находится на лабораторной стадии, но
ученые считают, что вскоре мы увидим активные контактные
линзы, которые можно носить в течение длительного времени, не
рискуя при этом получить синдром сухого глаза.
Полный текст: https://evercare.ru/news/samouvlazhnyayuschiesyakontaktnye-linzy-s-sobstvennym-elektropitaniem

27.01.2020 Умная одежда для инвалидов-колясочников
Молодой
ученый
из
города
Шахты
Ростовской
области
Лиана
Бабенко
сконструировала
умную
одежду
для
инвалидов-колясочников,
которая
управляется с помощью смартфона.
Сама система состоит из нагревательных
элементов – гибких, тонких пластин из
углеродного волокна, системы термоконтроля – «мозг» изделия, а также
ручной регулировки.
Система термоконтроля оснащена Bluetooth-модулем, при помощи которого
«Термомешок» подключается к смартфону. Термодатчик фиксирует
температуру внутри изделия и передает данные на смартфон.
При температуре окружающей среды –15°С время нахождения возможно до
2,5 часов.
Полный текст:
https://evercare.ru/news/umnaya-odezhda-dlyainvalidov-kolyasochnikov
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28.01.2020 Системы игровой реабилитации компании
получили премию БИГ-2020 «За лучшую инновацию»

«Неофект»

В Сан-Франциско состоялось вручение премий
независимого
рейтингового
агентства
«Бизнес
Интеллидженс Груп» (БИГ) за 2020 год. Премия «За
лучшую инновацию» вручается в начале каждого года.
В этом году она была присуждена американской
компании «Неофект» за серию тренажеров для
нейрореабилитации (в частности, реабилитации после
инсульта).
Среди разработок компании были отмечены тренажеры для реабилитации
верхних и нижних конечностей Smart Glove, NeoMano и Smart Balance.
Тренажеры сочетают в себе элементы экзоскелета со средствами
виртуальной реальности, моделирующими на мониторе игровые ситуации,
участвуя в которых пациент тренирует и разрабатывает двигательные
функции рук, ног и всего тела.
Полный текст:
https://www.businesswire.com/news/home/20200128005620/en/

3. Социальная сфера. Доступная среда
17.01.2020 Академия доступной среды прошла экспертизу в АСИ
Валерия
Юртаева,
лидер
«Академии
доступной среды», представила свой проект
экспертам в ходе предзащиты в Агентстве
стратегических инициатив (АСИ), получила
поддержку и ряд рекомендаций по увеличению
качества
и
масштаба
образовательной
платформы.
Акселерационная сессия Социальных проектов прошла в пятницу, 17 января,
в «Точке кипения» АСИ. Всех участников объединяло два направления:
«Детский отдых и культурно-познавательный туризм», а также
«Формирование инклюзивной среды для лиц с ОВЗ (не инфраструктурной) в
различных организациях и учреждениях».
Лидеры 12 проектов, 7 из которых связаны с инклюзией, в ходе предзащиты
развивали личностные и групповые навыки, пока приглашённые эксперты
знакомились с их идеями. Участникам дали две недели, чтобы доработать
свои проекты, подготовить обновлённые презентации и дорожные карты на
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2020, и 3 февраля выступить с их защитой перед экспертами рабочей группы
АСИ.
«Академия доступной среды» – это универсальная платформа для обучения
навыкам коммуникации с людьми, имеющими ограничения здоровья. Курс
рассчитан на руководителей и сотрудников сферы услуг и
торговли.
Полный текст:
http://aura-tech.ru/information/news/akademiyadostupnoj-sredyi-proshla-ekspertizu-v-asi

21.01.2020 В московском загсе откроют зал бракосочетаний для людей с
инвалидностью
В одном из крупнейших загсов Москвы –
Дворце бракосочетаний № 4 – планируется
оборудовать
зал
для
проведения
церемоний
бракосочетания
людей
с
инвалидностью.
Перепланировка помещений загса будет
осуществлена
в
ходе
проведения
капитального ремонта во втором квартале этого года.
Площадь зала для бракосочетаний людей с инвалидностью
составит более 30 кв. м. В нем смогут разместиться около 10
гостей.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2818

22.01.2020 Железные дороги станут доступнее
В начале января в Департаменте пассажирских
перевозок ОАО «Российские железные дороги»
состоялось рабочее совещание по вопросу
рассмотрения
возможности
доработки
мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Обсуждалась
проблема,
связанная
с
отсутствием информирования об остановочных
пунктах на табло в пригородных электропоездах старых моделей.
А.К. Покачев (компания ООО «КОФФОК») предложил разработку мобильного
приложения, которое будет удобным для информирования пассажиров с
нарушениями слуха об остановочных пунктах и маршруте следования
электропоездов. Приложение с помощью спутниковой связи будет
информировать пассажира о приближающейся станции (посредством
вибросигнала) и отображать название станции на экране смартфона.
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Полный текст: http://inva.tv/novosti-invalidov/17283-zheleznyedorogi-stanut-dostupnee

Мнение
23.01.2020 Замминистра Григорий Лекарев1: 69 регионов начали
внедрение технологии сопровождаемого проживания инвалидов

«Уже

сейчас 69 регионов включились в работу по
организации сопровождаемого проживания. Порядка 2,5
тысячи
людей
с
ментальными
расстройствами
находятся на сопровождении. Мы закладываем в
будущую программу 2,5 миллиарда рублей на то, чтобы
поддержать
регионы,
формировать
систему
реабилитации, в том числе жизнеустройство людей при
таких технологиях сопровождения. Мы видим, что есть много вопросов при
организации сопровождения инвалидов и планируем провести "пилоты" в
двух регионах – Воронежской и Нижегородской областях – по формированию
модели
жизнеустройства
инвалидов
с
ментальными
нарушениями».
Полный текст: https://rosmintrud.ru/social/222

4. Общество
22.01.2020 Уникальный центр реабилитации появится в Сергиевом
Посаде. Там помогут молодым инвалидам
В Сергиевом Посаде построят уникальный
реабилитационный центр. Он появится
рядом с уже существующим интернатом.
Основной задачей центра станет адаптация
инвалидов по слуху и зрению в возрасте от
18 до 25 лет. Их подготовят к взрослой
жизни.

1

РИА Новости, 29.01.2020: В ЕР прокомментировали информацию об уходе замглавы Минтруда,
https://ria.ru/20200129/1564021075.html, – прим.редактора.
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Центр построят таким образом, что ученики смогут попробовать
себя в разных городских пространствах. В здании будет несколько
блоков: общежитие, бассейн, спортзал, столовая, мастерские,
администрация. Ежедневно ученики смогут изучать ситуации, с
которыми потом столкнутся в реальной жизни.
Полный текст: https://360tv.ru/news/mosobl/unikalnyj-tsentr-reabilitatsii-vsergievom-posade/

24.01.2019 «Альянс врачей»: в России начали увольнять медиков с
инвалидностью
Пресс-секретарь
профсоюза
«Альянс
врачей» Иван Коновалов рассказал, что
медиков с инвалидностью увольняют по
всей России, но ситуация наиболее
характерна для Москвы, Петербурга и
Пермского края. В Минздраве ситуацию не
комментируют.
В профсоюзе отмечают, что медработники с инвалидностью находятся в
группе риска, поэтому уволить их очень просто. Проводится оценка условий
труда, которая говорит о том, что люди с определенной категорией
инвалидности не могут работать в данном учреждении. На
основании этого их увольняют якобы для их же безопасности.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2819

5. Искусственный интеллект
31.01.2020 Наталья Полушкина: цифровая трансформация — это не
только медицинская карта. Как искусственный интеллект работает в
здравоохранении
О цифровизации российского здравоохранения
говорят довольно много и подробно, но так и не
пришли к единому мнению: должна ли российская
медицина максимально упростить за счет этого
сферу оказания услуг, сможет ли «цифра» стать
помощником врача или защитой пациента от
бюрократического произвола, какие именно
функции можно и этично передавать в сферу принятия решений
искусственного интеллекта.
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Позицию инноваторов-разработчиков в интервью «Ъ-Науке» выразила вицепрезидент и исполнительный директор кластера биомедицинских технологий
фонда «Сколково» Наталья Полушкина.

«В

целом цифровые технологии должны улучшать качество оказания
медицинской помощи, снижать нагрузку на врача, оптимизировать
экономические и целевые показатели системы здравоохранения. Однако на
данном этапе развития цифровых технологий будет неоправданным, если
мы, например, полностью заменим работу врача на систему принятия
решений с применением искусственного интеллекта. Сейчас нужно решать
вопрос с накопленными большими данными: это врачебные
записи, данные лабораторных исследований, лучевой
диагностики.
Главная
задача
—
создать
единую
унифицированную
Полушкина.

базу этих данных»,

–

отметила

Н.

Полный текст: https://sk.ru/news/b/press/archive/2020/01/31/natalyapolushkina-cifrovaya-transformaciya-_1420_-eto-ne-tolko-medicinskayakarta.aspx

6. Инициативы
29.01.2020 В Госдуме предлагают
автомобили инвалидам-колясочникам

безвозмездно

предоставлять

Первый заместитель председателя комитета
Госдумы
по
природным
ресурсам,
собственности и земельным отношениям
Василий Власов предложил разработать
законопроект, согласно которому инвалидамколясочникам
будут
безвозмездно
предоставляться автомобили.
Депутат планирует разработать такой законопроект и внести его в
Госдуму.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2836

29.01.2020 Минтруд: размер пособия по уходу за инвалидами может
быть увеличен
Заместитель министра труда и социальной защиты
РФ Григорий Лекарев заявил, что пособия лицам,
ухаживающим за инвалидами дома, могут быть
увеличены.
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По его, словам, уход за инвалидами – тяжелая работа, которая
должна оплачиваться государством.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2834

31.01.2020 В Госдуме предложили выплачивать инвалидам сразу две
пенсии: и трудовую, и по инвалидности
Зампредседателя комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Терентьев заявил, что
людям
с
инвалидностью,
достигшим
пенсионного возраста и имеющим трудовой
стаж, необходимо выплачивать две пенсии:
и трудовую, и по инвалидности.
Депутат предложил привлечь для выработки соответствующего
решения экспертов и общественные организации инвалидов.
Полный текст: https://dislife.ru/materials/2843

7. Адаптивный спорт
22.01.2020 На «Роза Хутор»
особенностями развития

начались

занятия

для

детей

с

2 378 000
рублей,
собранные
на
благотворительном хоккейном матче в Ледовом
дворце «Роза Хутор», будут потрачены на
занятия детей с инвалидностью по программе
спортивной реабилитации «Лыжи мечты».
Занятия уже начались.
За сезон планируется поставить на горные лыжи
порядка 100 детей, подавших заявки из разных регионов России.
На «Роза Хутор» программа «Лыжи мечты» реализуется уже третий сезон.
За два предыдущих сезона на курорте занятия по уникальной методике
прошли более 160 человек.
По федеральному охвату сегодня «Лыжи Мечты» — одна из
крупнейших благотворительных спортивных программ в России.
Занятия по программе проходят в 36 регионах России, в проекте
принимают участие более 7000 детей и взрослых.
Полный текст: https://plus.rbc.ru/pressrelease/5e2806547a8aa9d5410753ae
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8. Анонсы событий
Будущее искусственного интеллекта
5 февраля Фонд развития
цифровой экономики проводит
Forum.Digital
AI
2020,
Международный
форум
по
искусственному интеллекту.
Событие соберет более 500
делегатов. На форуме будет
представлено более 50-ти внедренных решений по искусственному
интеллекту, а также презентовано более 60-ти прототипов и стартапов.
Полный текст:

Сайт мероприятия:

https://www.facebook.com/
www.forum.digital/

https://forum.digital/ai

Ведущие ученые в области нейронаук соберутся на ежегодном съезде
отраслевого союза «Нейронет»
Мероприятие пройдёт в субботу, 15 февраля,
в «Точке кипения» АСИ. К участию
приглашаются члены и партнёры сообщества:
предприниматели, ученые и разработчики, а
также представители институтов развития,
реализующие
проекты
в
сфере
нейротехнологий.
Это пятый съезд в истории Отраслевого союза «Нейронет». Количество
участников ограничено, поэтому приоритет будет отдаваться действующим
партнёрам союза.
Полный текст: http://aura-tech.ru/information/news/vedushhieuchenyie-v-oblasti-nejronauk-soberutsya-na-ezhegodnom-sezdeotraslevogo-soyuza-nejronet
Сайт мероприятия: https://leader-id.ru/event/40796/
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Открытая конференция по искусственному интеллекту
OpenTalks.AI – ведущая независимая
открытая
конференция
по
искусственному интеллекту в России.
Пройдет 20-21 февраля.
В каждом блоке – обзорные доклады
по науке, бизнесу и разработке, плюс
параллельные секции и большая
постерная сессия.
Полный текст: https://opentalks.ai/
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9. Для заметок
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