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В Волгоградской области внедряют новую технологию
лечения зубов для детей с ДЦП

АСИ

Лечение зубов у детей с церебральным
параличом, как правило, проводится под
наркозом. Однако качество лечения в таких
случаях заметно снижается, так как врачу
необходимо работать очень быстро – время
общей анестезии ограничено. Кроме того, общий
наркоз
может
привести
к
различным
осложнениям, как во время операции, так и после
нее.
Командой волгоградских специалистов предлагается система лечения, которая
предполагает поэтапные манипуляции: введение ботулотоксина для снятия спазма
жевательных мышц у больных ДЦП. Кроме того, врачи применят прибор,
позволяющий разомкнуть рот («пневмотренажер-роторасширитель»), изобретенный
профессором Волгоградского медуниверситета Александром Воробьевым, а так же
метод кинезиотейпирования: наклейки из эластичной ленты (тейпы) помогут снять
гипертонус мышц лица и удерживать рот в открытом состоянии.
Специализированные услуги дети с инвалидностью получат за счет средств Фонда
президентских грантов.
04.08.2021
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«ЭкзоАтлет» выходит на американский рынок

SK Сколково

Российская компания Экзоатлет резидент Фонда «Сколково» получила разрешение
американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские
экзоскелеты ExoAtlet II. Для проведения подтверждения клинической безопасности
и эффективности экзоскелета ExoAtlet II компания прошла этический комитет
на соблюдение норм Good Clinical Practice (Надлежащая клиническая практика).
Следующим шагом компании на международном
рынке ожидается выход первого в мире
экзоскелета для реабилитации детей и подростков
ExoAtlet Bambini. В 2021 году устройство получило
регистрационное удостоверение в России и уже
помогает детям с ДЦП.
05.08.2021
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Инклюзивный лагерь Hockey family camp начал работу в Сочи

АСИ

Впервые в 2021 году участниками лагеря станут
игроки команд нескольких видов адаптивного
хоккея. Это следж -хоккей (на санях,
паралимпийский вид спорта), хоккей для
незрячих и специальный хоккей для детей
с
синдромом
Дауна
и
ментальными
нарушениями.
В лагере организован тренерский штаб. В тренерский состав следж-хоккейных
команд входит серебряный призер Паралимпийских игр в Сочи Владимир Каманцев.
Тренеры других видов адаптивного хоккея прошли специальное обучение для
работы с особенными детьми.
Помимо тренировок, совместная досуговая программа включает творческие,
развлекательные и образовательные встречи, которые помогут раскрыть талант
и потенциал каждому участнику. В программе лагеря — общение детей с игроками
Континентальной хоккейной лиги и ледовое шоу Ильи Авербуха.
Инклюзивный лагерь посетит олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей
Ягудин, который проведет эстафеты для всех участников смены.
03.08.2021

В
столице
Белгородской
области
обустраивают пляж для людей с
ограниченными возможностями здоровья

Губернатор и Правительство
Белгородской области

Сейчас рабочие монтируют деревянный настил. На нем установят шезлонги, навесы
от солнца, кабинки для переодевания с кушеткой и рамой для подтягивания. Пляж
будет обеспечен колясками, благодаря которым люди с инвалидностью смогут
войти в воду.
Площадь доступного пляжа около 100 кв. метров.
Здесь одновременно смогут находиться 8–10
человек. На оборудование выделили 2 млн
рублей.
В мэрии Белгорода заявили, если этот
оборудованный
пляж
будет
пользоваться
спросом, то и другие места отдыха у воды
оснастят таким же оборудованием.
04.08.2021
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Особое внимание города. Создан
портал для поддержки социальных
предпринимателей.

Реабилитационная индустрия
России

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
запустил на своём сайте новый сервис для социальных предпринимателей. «Особое
внимание города» – специальный проект, призванный поддержать социальноориентированный бизнес.
Сервис включает в себя пять тематических блоков. В первом указаны четыре
категории социального бизнеса и требования, необходимые для получения статуса
социального предприятия.
Во втором – подробная инструкция о том, как
вступить в реестр социальных предприятий
Москвы: как правильно написать заявку, куда
подавать документы и т.д. Решение о включении
в реестр социальных предприятий принимает
Департамент
предпринимательства
и инновационного развития Москвы. Ответ
поступает в течении месяца после подачи заявки.
Третий блок посвящен мерам поддержки для социальных предприятий. В нём
можно найти подробную информацию по субсидиям, льготам, консультациям,
бесплатной аренде и другим формам помощи социальному бизнесу. В спецпроект
«Особое внимание города» включены также обучающие тренинги.
Четвёртый блок рассказывает о том, как
социальному предпринимателю компенсировать
часть расходов, получить льготный кредит или
субсидию.
Например,
социальные
предприниматели могут возместить до миллиона
рублей из ранее понесенных расходов. Так же в
данном блоке приведена ссылка на заявку,
которую можно заполнить онлайн.
Пятый блок представляет из себя онлайн-сервисы для предпринимателей. Портал
«Малый бизнес Москвы» подготовил более 20 онлайн-продуктов, которые помогают
быстро получить нужную информацию или услугу.
06.08.2021

6

www.rcud-rt.ru

02.08.2021 – 08.08.2021 года
Россия, Москва

ДАЙДЖЕСТ

Социальная сфера.
Доступная среда

Главных событий
реабилитационной индустрии
России и мира

Техно-хаб,
коворкинг,
универсальность:
Библиотека для слабовидящих «Точки зрения»
открылась после ремонта

Телеканал
Санкт-Петербург

Адаптированная библиотека – это обновленное инклюзивное пространство
из девяти залов с техно-хабом и коворкингом. Новый принцип работы – комфортно
должно быть всем: как здоровым, так и людям с физическими и ментальными
проблемами. В залах библиотеки предусмотрены индукционные петли для
слабослышаших, пеленальные столики для посетителей с детьми и иные
приспособления.
Инклюзивное
пространство
предполагается
использовать для комфортного проведения
тематических выставок, концертов, лекций
и
мастер-классов
для
петербуржцев
с
особенностями
здоровья.
Открытие
обновленной
библиотеки
приурочили
к Международному дню офтальмологии.
06.08.2021

Специальное пространство для реабилитации
особенных детей появилось в Петербурге

Федеральное агентство
новостей

Торжественное открытие сенсорного сада для проведения реабилитации детей
с ментальными нарушениями состоялось в Петергофе.
Подобное терапевтическое пространство стало первым в Санкт-Петербурге.
Информацией об этом поделились в пресс-службе вице-губернатора Олега
Эргашева.
Проект предполагает, что в новом саду смогут
заниматься более 300 воспитанников детского
дома-интерната.
Сенсорный
сад
является
пространством-конструктором,
который
разработали специалисты. Полезный эффект
достигается за счет получения детьми тактильных
ощущений при касании различных природных
поверхностей и развития навыков ухода
за растениями.
08.08.2021
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