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Предисловие
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Главных событий 
медицинского искусственного интеллекта
России и мира

Дайджест представляет тематический набор информационных поводов России
и мира о значимых мероприятиях, новостных фактах, отраслевых инициативах,
данных статистики, отражающих современное состояние
и направления развития реабилитационной индустрии, которые способствуют
расширению международного сотрудничества, активизации инновационной
деятельности, созданию изобретений и ноу-хау, технологий разработки
и производства, внедрения и использования технических средств реабилитации.

События распределены по тематическим блокам:

• «Законодательство» – семь инфоповодов.

• «Технологии и изобретения» – девять инфоповодов.

• «Производство. Индустрия» – четыре инфоповода.

• «Социальная сфера. Доступная среда» – десять инфоповодов.

• «Зарубежные новости» – четырнадцать инфоповодов.

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – восемь инфоповодов.

Дайджест составлен на основе материалов, опубликованных в период
с апреля по июнь 2021 года.

II квартал 2021 года
Россия, Москва

5



Компенсации за протезы отвязали от «прописки»

С 9 апреля вступает в силу приказ Минтруда
России о выплате компенсаций инвалидам
за самостоятельно приобретенные протезы,
трости, слуховые аппараты и прочие средства
реабилитации. Теперь получить возмещение они
могут в любом отделении Фонда социального
страхования, а не только по месту регистрации.

Парламентская газета

ДАЙДЖЕСТ
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реабилитационной индустрии
России и мира
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Для получения компенсации необходимо подать заявление, чеки, паспорт,
заключение медико-технической экспертизы и документ, подтверждающий место
проживания.

09.04.2021
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Установлен порядок ведения информационного
ресурса, содержащего сведения о детях с тяжелыми,
в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,
которым необходима поддержка Фонда "Круг добра"
Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда "Круг
добра", создается специальный информационный ресурс, правило его ведения
было определено Постановлением Правительства РФ от 08.04.2021 N 555
"Об утверждении Правил ведения информационного ресурса, содержащего
сведения о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями,
в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая информацию о закупке
для таких детей лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе
не зарегистрированных в Российской Федерации, технических средств
реабилитации, и сведения о результатах лечения таких детей".

КонсультантПлюс

Информационный ресурс войдёт в состав единой
государственной информационной системы
в сфере здравоохранения. Данный
информационный ресурс будет:
• Обрабатывать и хранить заявки органов

исполнительной власти субъектов РФ, поданных
в целях обеспечения оказания медицинской
помощи конкретному ребенку;

• Размещать утвержденных попечительским советом Фонда перечня
лекарственных препаратов, закупаемых для оказания медицинской помощи
детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями

II квартал 2021 года
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в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, а также сведений
о предложениях, на основании которых сформированы указанные перечни;

• Вести учет информации о детях с орфанными заболеваниями и их родителях
(законных представителях);

• Собирать и анализировать сведения об обеспечении детей лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами
реабилитации.

10.04.2021
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Правительство запускает систему электронных 
сертификатов для льготников

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил положение
о государственной информационной системе для льготников, которое облегчит
получение средств реабилитации для инвалидов, а также других услуг при помощи
электронного сертификата. Данная система будет запущена в текущем году
и взаимодействовать с Единой государственной информационной системой
социального обеспечения (ЕГИССО). В ней будет представлен перечень средств
реабилитации, приобрести которые возможно по сертификату.

Вести

Люди с инвалидностью, если не захотят
пользоваться новой системой, смогут
по-прежнему забирать необходимые им
средства реабилитации в Фонде социального
страхования или покупать их за свои деньги,
а потом получать компенсацию.

24.04.2021

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 59432-2021 «Дороги
автомобильные общего пользования. Доступность
для инвалидов и других маломобильных групп
населения. Общие требования», который
систематизирует требования к пешеходным
коммуникациям: тротуарам, пешеходным
дорожкам, лестничным сходам, пандусам,
пешеходным переходам а также объектам
дорожного и придорожного сервиса:

Росстандарт утвердил ГОСТ о доступности
транспортных объектов для людей с инвалидностью

АСИ
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остановочным пунктам, площадкам отдыха, пунктам взимания платы, станциям
технического обслуживания, пунктам мойки, автостоянкам и парковкам,
кемпстоянкам, АЗС, многофункциональным комплексным сервисам. Данный ГОСТ
вступает в силу с 1 мая 2021 года.

29.04.2021
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На заседании 19 мая Совет Федерации одобрил закон о беззаявительном порядке
получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.

СФ одобрил закон о беззаявительном порядке 
получения пенсий инвалидами

Известия

В соответствии с законом, получившие
соответствующий статус страховые пенсии
по инвалидности или социальные пенсии
по инвалидности будут назначаться лицам со дня
их признания инвалидом на основании данных,
имеющихся в распоряжении органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение,
включая сведения из федерального реестра
инвалидов.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
19.05.2021

Решения, принятые на заседании Правительства 
27 мая 2021 года

Правительство России

для предоставления межбюджетного трансферта
бюджету Фонда социального страхования
Российской Федерации в целях обеспечения
инвалидов техническими средствами
реабилитации, отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями.

29.05.2021

На заседании Правительства 27 мая 2021 года был принят проект распоряжения,
касательно выделения Минтруду России в 2021 году из резервного фонда
Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований

https://iz.ru/1166073/2021-05-19/sf-odobril-zakon-o-bezzaiavitelnom-poriadke-polucheniia-pensii-invalidami
http://government.ru/news/42343/


Минтруд: к 2026 году 80% людей с инвалидностью
и детей-инвалидов должны получать услуги
комплексной абилитации и реабилитации

Минтруд представил проект концепции развития
в России системы комплексной реабилитации
и абилитации людей с инвалидностью и детей-
инвалидов на период до 2025 года. Согласно
документу, к 2026 году должно быть обеспечено
достижение следующих основных целевых
показателей:

DISLIFE 2021
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• не менее 80% взрослых лиц с инвалидностью и 80% детей с инвалидностью,
имеющих соответствующие рекомендации в ИПРА, охвачены
реабилитационными и абилитационными услугами по всем основным
направлениям комплексной реабилитации и абилитации;

• не менее 90% семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, должны быть
охвачены этими услугами;

• не менее 70% субъектов Российской Федерации должны реализовать технологии
сопровождаемого проживания лиц с инвалидностью;

• удовлетворенность лиц с инвалидностью (их законных или уполномоченных
представителей) качеством предоставления реабилитационных
и абилитационных услуг должно составлять не менее 90% от числа опрошенных
граждан, получивших эти услуги.

01.06.2021
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Как помочь незрячим ориентироваться в городской 
среде? Технология «говорящий город»

BioSculptor 3D Touch — новая модель
современного 3D-сканера, созданная учеными
из Донского государственного технического
университета. 3D-сканер собирает информацию
о тканях культи с помощью тактильного
анализатора и менее чем за час создаёт
индивидуальную 3D-модель культеприемной
гильзы. Само исследование длится не более
15 минут, построение 3D-модели – 30-40 минут.

Российские изобретатели предложили новый 3D сканер 
для создания протезов

Digital Tales

Данная процедура полностью автоматизирована и безболезненна, а вывод
результата сканирования в виде 3D-модели позволяет быстро и без дополнительных
усилий исследовать результаты измерений.

01.04.2021

Инженерам из Санкт-Петербурга удалось создать
систему "Говорящий город", способную
обеспечить навигацию для людей
с инвалидностью в пределах мегаполиса,
благодаря чему незрячий человек может
спуститься в метро, уверенно пройти
по незнакомому району, сориентироваться
на вокзале и даже сесть на рейсовый автобус без
помощи проводника.

Реабилитационная 
индустрия России
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Данной системой оборудуются остановки, автобусы, регулируемые пешеходные
переходы и ключевые городские объекты.
К настоящему времени «Говорящим городом» оборудовано более 3700
транспортных средств и остановочных павильонов, более 4000 пешеходных
светофоров и более 1500 различных стационарных объектов: отделений банков,
бизнес-центров, ж/д вокзалов, входов в подземные переходы, поликлиник, кафе
и ресторанов, аптек.

09.04.2021

Технологии 
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https://dtales.media/2021/04/01/rossijskie-izobretateli-predlozhili-novyj-3d-skaner-dlya-sozdaniya-protezov/
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В НовГУ изготовили прототип сканера, печатающего 
культеприёмные гильзы для протезов

Российская компания «Нейроботикс» разработала
устройство, корректирующее нарушения
когнитивных и психических функций мозга,
нередко возникающие после перенесенной
короновирусной инфекции, например,
бессонница, депрессия, низкая концентрация,
повышенная нервозность, тревожность, апатия,
невозможность расслабиться.

Российские ученые придумали уникальный 
девайс. Он должен изменить мозг

Двадцать добровольцев, согласившихся испытать на себе это устройство,
отправились на три недели в пансионат под Москвой. В планах — масштабировать
экспериментальное поле, с помощью тестирования системы в школах и больницах.

22.04.2021

Сотрудники лаборатории мехатроники и робототехники Центра ассистивных
технологий и технических средств реабилитации НовГУ работают над созданием
прибора, который, действуя как сканер и учитывая все нюансы культи пациента,
печатает 3D-модель культеприемной гильзы для будущего протеза.

Новгородские 
Ведомости
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Первый прототип данного устройства, которое
назвали "культесканер", уже изготовлен
и представляет собой конструкцию в виде круглой
арки с платформой, куда помещается конечность.
Сейчас сотрудники лаборатории разрабатывают
программное обеспечение к прибору.
Окончательная версия будет выпущена к лету 2022
года.

Технологии 
и изобретения

Hi-Tech Mail.ru

«Плюс прибора в том, что не надо будет искать мастеров, специализирующихся
на создании протезов. В перспективе может появиться центр протезирования,
который использовал бы нашу технологию. Кроме того, ничто не мешает мобильным
бригадам с этим устройством выезжать в отдалённые районы для оказания услуги»,
- рассказала сотрудник лаборатории Екатерина Корнева.

24.05.2021
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https://novvedomosti.ru/news/medicine/71727/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://hi-tech.mail.ru/review/53756-garnitura-dlya-mozga/#rules


В кластере «Балтийская долина» в Калининграде
займутся медицинской реабилитацией

Проект Inclusivity Lab, реализуемый при
содействии Европейского союза позволяет
социальным предпринимателям, прошедшим
инкубационную или акселерационную программу
Impact Hub Moscow, Инкубатора «ТРИ» или АНО
«Технологии возможностей», а также
некоммерческим организациям и социальным
проектами, чья деятельность направлена
на оказание системной помощи и улучшение
качества жизни людей из уязвимых категорий
населения, таких как люди с инвалидностью,

Евросоюз выделит по 12 000 евро резидентам
«Инкубатора «Три» и АНО «Технологии
возможностей»

Vademecum

на оказание системной помощи и улучшение качества жизни людей из уязвимых
категорий населения, таких как люди с инвалидностью, принять участие в конкурсе
на получение финансовой поддержки, которую можно использовать в качестве
средств на восстановление после локдауна из-за COVID-19, развития новых
технологических решений, масштабирование успешных инклюзивных практик.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня 2021 года. Победители
получат по 12 000 евро.

31.05.2021

Подготовлен проект правительственного
постановления, который был анонсирован в 2019
году с планируемым бюджетом 11,3 млрд. рублей
до 2024 года, о создании в Калининграде
инновационного научно-технологического центра
(ИНТЦ) «Балтийская долина – Хьюмантек», одним
из ключевых направлений деятельности которого
будет «здоровьесбережение и реабилитационная
медицина».

Реабилитационная 
индустрия России
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ИНТЦ также будет специализироваться на «высокопродуктивном агрохозяйстве,
аквахозяйстве и функциональном питании», «чистой энергетике и технологиях
конструирования».

31.05.2021

Технологии 
и изобретения
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https://vademec.ru/news/2021/05/31/v-klastere-baltiyskaya-dolina-v-kaliningrade-zaymutsya-meditsinskoy-reabilitatsiey/
https://rirportal.ru/ru-RU/news/evrosouz-vydelit-po-12-000-evro-rezidentam-inkubatora-tri-i-ano-tehnologii-vozmoznostej


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

II квартал 2021 года
Россия, Москва

Дарья Cтепура: «Я хотела помочь прабабушке».
Создательница «шагающего колеса» – о доступной
среде для всех и честности перед собой

Выпускница «Общеинженерной подготовки» МАИ Дарья Степура разработала
механизм, который позволяет беспрепятственно передвигать инвалидные коляски
по лестницам, — шагающее колесо. В сентябре этого года она планирует
представить его на конкурсе социально значимых проектов.

Перспектива 
поколение поиска

www.rcud-rt.ru
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В России разрабатывают браслет, отслеживающий 
эмоциональное состояние ребенка с РАС
В Академпарке Новосибирска ведут работы по разработке браслета для детей
с расстройством аутистического спектра. Браслет является частью сервиса для детей
с РАС, который придумала компания-резидент Академпарка AutismCare.

АСИ

Дарья рассчитывает получить грант на своё
изобретение и после необходимых испытаний
запустить колесо в массовое производство. После
того, как были сделаны чертежи, Дарья
продолжила разработку в компьютерной
программе и окончательно сформировала
принцип действия механизма. Шесть лет назад
изобретение было запатентовано. В планах
разработки вариантов колес для детских колясок
и погрузчиков в авиаиндустрии.

11.06.2021

Разработку браслета при поддержке ученых,
специалистов в области реабилитации детей
с РАС, родителей и компании «Билайн» ведет
студент третьего курса факультета радиотехники
и электроники НГТУ НЭТИ Александр Трофимов.
Браслет измеряет физические параметры
состояния ребенка с помощью датчика
кожно-гальванической реакции, датчика
акселерометра и датчика пульсометра.
К 30 июня планируется завершить разработку прототипа браслета.

30.06.2021

Технологии 
и изобретения

https://perspectum.info/darya-stepura-ya-hotela-pomoch-prababushke-sozdatelnicza-shagayushhego-kolesa-o-dostupnoj-srede-dlya-vseh-i-chestnosti-pered-soboj/
https://www.asi.org.ru/news/2021/06/30/v-rossii-razrabatyvayut-braslet-otslezhivayushhij-emoczionalnoe-sostoyanie-rebenka-s-ras/


В «Сколково» анонсировали нейроимплант «Elvis», позволяющий подключить мозг
к видеокамерам и передавать в него изображение напрямую при помощи трех
систем:
1. Имплант устанавливается в зрительную кору головного мозга и стимулирует

ее малыми токами. Благодаря этому человек начинает испытывать зрительные
ощущения.

2. Обруч с двумя камерами, которые считывают изображение в реальном времени,
выполняя функцию «глаз».

3. Микрокомпьютер анализирует изображение с камер, выделяет контуры важных
объектов и передает обработанные кадры на имплант. Микрокомпьютер
крепится на поясе пользователя.

В «Сколково» показали нейроимплант, способный 
вернуть зрение слепым

Данная система поможет улучшить качество
жизни незрячих людей, которые утратили зрение
в результате травмы, людям с поражением
зрительного нерва и отслойкой сетчатки, а также
тем, кто по какой-то причине физически потерял
глаза.

30.06.2021

Фонд «Сколково»
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«Мне вручили средство реабилитации, после которого
я стал видеть еще хуже»: Российские слабовидящие
жалуются на «государственные» видеоувеличители

Из разных регионов России инвалиды по зрению жалуются на государственные
электронные видеоувеличители. Так, у Сергея - инвалида по зрению есть
социальные документ ИПРА, в котором в списке ТСР значился электронный ручной
видеоувеличитель "Визор" фирмы "Круст".

Комсомольская 
правда

www.rcud-rt.ru
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Стартовало производство первого российского 
бионического протеза с коленным модулем
В Улан-Удэ состоялась презентация новой
разработки компании "Салют Орто",
на которой был представлен коленный модуль
Steplife, используемый при ампутации ноги выше
колена, целью которого является предоставление
людям с инвалидностью самые современные,
удобные и функциональные протезы ног, которые
позволят им продуктивно работать и вести
активный образ жизни.

Фонд «Сколково»

После использования "Визора" несколько недель
были замечены неприятные ощущения в глазах,
которые также подтвердились и у других
пациентов. После тестирования трех разных
моделей - американской Ruby, а также «Визора»
и «Сокола» было выявлено, что у «Визора»
частота обновления экрана в 2,5 раза меньше
минимально допустимого значения.

05.04.2021

С его помощью человек может самостоятельно ходить назад, вверх и вниз
по лестницам, а также заниматься велоспортом. При этом у человека не просто
появляется возможность ходить без посторонней помощи или костылей – походка
вновь становится естественной.
Благодаря тому, что отечественное медицинское изделие стоит на 30-40% дешевле
зарубежных аналогов, получить современный протез по госпрограмме смогут
больше людей.

14.04.2021

Производство. 
Индустрия

https://www.kp.ru/daily/27259/4391400/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2021/04/14/startovalo-proizvodstvo-pervogo-rossiyskogo-bionicheskogo-proteza-s-kolennym-modulem.aspx


В Приморском крае запустят производство 
карбоновых инвалидных колясок

14 апреля в Якутии прошло совещание
о реализации проекта «Новое качество жизни
людей с ограниченными возможностями
здоровья», с целью обеспечения полноценного
доступа пациентов к высокотехнологичным
современным техническим средствам
реабилитации, а также повышения качества жизни
пользователей.

Сотрудничество Якутии с резидентом
Сколково по обеспечению умными
протезами будет продолжено

Vademecum

В совещании принял участие директор по региональному развитию

ООО «Моторика» - резидента инновационного центра Сколково.
15.04.2021

Администрация Главы РС 
(Я) и Правительства РС (Я)
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Компания «Технокомплекс-ДВ» выиграла грант
в размере 2 млн рублей на развитие бизнес-идеи
в конкурсе «Приморский старт» и начнет
производство инвалидных колясок
из композитных материалов в Приморском крае.
Первые 10 экземпляров карбоновых колясок
появятся уже в июле.

24.06.2021

16

Производство. 
Индустрия

https://vademec.ru/news/2021/06/24/v-primorskom-krae-zapustyat-proizvodstvo-karbonovykh-invalidnykh-kolyasok-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
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Незрячим школьникам подарят устройства для 
ориентирования в пространстве
15 детей с инвалидностью по зрению сразу из пяти регионов России получат
в безвозмездное пользование ассистивное устройства для ориентирования
в пространстве «Робин».

Реабилитационная 
индустрия России
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Анна Кузнецова выступила с
предложениями по совершенствованию
деятельности в интересах детей-
инвалидов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
приняла участие в заседании Комиссии при Президенте России по делам инвалидов,
на котором обсуждались вопросы деятельности системы медико-социальной
экспертизы. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка сообщил о предложении упростить процедуру признания инвалидности для
детей. Также детский омбудсмен выделила проблемы, связанные с детьми
с особенностями развития. Одна из них – несоответствие параметров и функций
технических средств реабилитации (ТСР), выдаваемых несовершеннолетним
инвалидам, их реальным потребностям, как и случаи выдачи ТСР, в котором ребенок
не нуждается.

Уполномоченный при 
Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка

Благодаря искусственному интеллекту умный
помощник распознает более 50 различных
предметов: мебель, технику, еду, предметы
гигиены, животных и др., определяет расстояние
до них и сообщает пользователю голосом через
специальный наушник, помогает ориентироваться
на улице и распознавать лица. Акция проходит
со 2 по 14 апреля в специализированных
и общеобразовательных школах указанных
городов.

01.04.2021

Кроме того, детский омбудсмен призвала
в ближайшее время перейти на цифровой обмен
документами между участниками системы
медико-социальной экспертизы, чтобы тем самым
облегчить жизнь получателям услуг.

02.04.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

https://rirportal.ru/ru-RU/news/nezracim-skolnikam-podarat-ustrojstva-dla-orientirovania-v-prostranstve
http://deti.gov.ru/articles/news/02042021-1


Фонд «Четверг» придумал для Петербурга два 
инклюзивных проекта

6 апреля состоялось заседание Совета по делам
инвалидов при Совете Федерации, посвящённое
теме доступной среды, на котором рассказали
о прогрессе доступности для людей
с ограниченными физическими возможностями.
Около пятой части детских садов и четверти школ,
упростили правила получения протезов
и оформления инвалидности.

Что изменится в жизни инвалидов

MR7.ru

Также, в 2021 году 10 лет исполняется программе «Доступная среда», почти все
показатели которой выполнены. Также, к 2022 году планируется увеличить
количество передач на российском телевидении, которые сопровождают субтитры.

08.04.2021

Парламентская газета
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Московский фонд «Четверг» начал реализацию двух благотворительных
инклюзивных проектов в Санкт-Петербурге под названием «Такт» и «Март».
На проекте ТАКТ художники развивают и исследуют возможности в контексте
инклюзивных практик новое и малоизученное направление: сенситивное искусство.
В настоящее время под ним понимается искусство, которое обращается
к чувственному и телесному восприятию: тактильным ощущениям, обонянию, вкусу.
Данный проект со всеми работами доступен людям с ограниченными
возможностями и позволяет проводить для них публичные образовательные
события. Проект «Март» нацелен на совместную работу художников и трудных
подростков.

26.04.2021
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Социальная сфера.
Доступная среда

Система 112 Москвы сможет принимать
вызовы от глухих и слабослышащих людей

Номер "112" официально введен в эксплуатацию в Москве, в том числе для людей
с ограничением по слуху и речи. Вопрос был поднят на рабочей встрече по вопросу
организации вызова экстренных служб глухими и слабослышащими людьми
по номеру "112" с представителями МГО ВОГ Александром Бочковым и Татьяной
Романцовой.

06.05.2021

Российская Газета
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https://mr-7.ru/articles/232262/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.pnp.ru/social/chto-izmenitsya-v-zhizni-invalidov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://rg.ru/2021/05/06/reg-cfo/sistema-112-moskvy-smozhet-prinimat-vyzovy-ot-gluhih-i-slaboslyshashchih-liudej.html
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«Вижу смысл»: как в Петербурге снимают сериал 
для детей с проблемами слуха

Телекомпания НТВ
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Разграниченные возможности: объекты для инвалидов
будут рейтинговать. В России появится единая система
доступных мест для этой категории граждан

Перечень предложений по рейтингованию
объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры для инвалидов
и созданию мобильного приложения, где этот
рейтинг можно отслеживать, был направлен
Общественной палатой в Кабмин.

Известия

Инклюзивная киношкола "Жираф" снимает сериал
"Вижу смысл" для глухих детей для объяснения
пословиц и фразеологизмов, на съемки которого
приезжает профессиональный сурдопереводчик.
В киношколе занимается около 40 ребят.
Половина из них — слабослышащие.
Короткометражки показывают на школьных
уроках.

13.05.2021

Люди с ограниченными возможностями смогут заранее узнавать о доступности для
них тех или иных мест. На данный момент, по заявлению президента
Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева, подобная система
отсутствует в России.

07.06.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

В 80 московских отделениях "Почты России"
появились системы для слабослышащих клиентов

ТАСС

Программа "Доступная среда" в действии: в 80 столичных отделениях Почты России
установлены индукционные системы "Исток А2" для помощи людям с нарушением
слуха в получении почтовых услуг. Это происходит путем передачи
аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха: система автоматически
удаляет помехи из речи оператора. Работает на расстоянии до 20 метров.

16.06.2021

https://www.ntv.ru/novosti/2551467/
https://iz.ru/1173276/maksim-khodykin/razgranichennye-vozmozhnosti-obekty-dlia-invalidov-budut-reitingovat
https://tass.ru/moskva/11662315


21 июня на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2021 года будет введен полностью
электронный документооборот между клиниками и бюро медико-социальной
экспертизы (МСЭ). Данная информация отражена в федеральном проекте
«Создание цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» нацпроекта
«Здравоохранение». Данное нововведение поможет существенно сократить сроки,
избавит от лишних справок и позволит обращаться и получать результаты
в электронном виде через портал государственных услуг. Так, по данным из ЕГИСЗ,
с 1 января по 31 марта 2021 года более 10% направлений на МСЭ в электронном
виде клиники передавали в 35 регионах России.

Электронный документооборот между бюро 
МСЭ и клиниками введут до конца года

Также вице-премьер напомнила, что с 27 сентября
2021 года у людей с инвалидностью появится
возможность пользоваться электронным
сертификатом для получения отдельных видов
технических средств реабилитации (ТСР).

21.06.2021

Vademecum
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3. Большая часть опрошенных положительно относятся к тому, что люди
с инвалидностью могут работать в сферах, где работники непосредственно
предоставляют услуги потребителям;

4. Те, кто целенаправленно покупает товары и услуги, произведенные людьми
с инвалидностью, делают это в первую очередь, чтобы поддержать таких людей.

28.06.2021

20

Социальная сфера.
Доступная среда

Инвалидность и экономика: проблема или возможность?
ВЦИОМ провел опрос об отношении к людям
с инвалидностью, по итогам которого было
выявлено следующее:
1. Три четверти россиян не ощущают

дискомфорт при встрече с людьми
с инвалидностью;

2. Считают, что люди с инвалидностью наиболее
часто работают в IT, занимаются рукоделием
и работают удаленно;

ВЦИОМ

https://vademec.ru/news/2021/06/21/elektronnyy-dokumentooborot-mezhdu-byuro-mse-i-klinikami-vvedut-do-kontsa-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/invalidnost-i-ehkonomika-problema-ili-vozmozhnost


Ученые Массачусетского технологического института
разработали умную одежду для обнаружения движения,
которая будет использоваться в спортивных тренировках,
реабилитации и мониторинге здоровья

Массачусетский технологический институт
анонсировал спортивный костюм с набором
датчиков для контроля движения, позволяющий
проводить реабилитацию лиц, страдающих
нейродисфункциями.

03.04.2021

Инвалидное кресло i компании Forres Phoenix Instinct
вошло в шорт-лист в категории «Инновация года»
на церемонии вручения наград Scottish Knowledge
Exchange Awards

Суть инновации заключается в новом
ультралегком дизайне и применении колес
со смещаемым центром тяжести, позволяющим
легко преодолевать препятствия на дороге.
«Тойота» считает инновацию со смещенным
центром тяжести главным прорывом года.

01.04.2021
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Устройство для восстановления после инсульта,
использующее интерфейс мозг-компьютер,
получило разрешение FDA для выхода на рынок
Компания Neurolutions (стартап Вашингтонского университета в Сент-Люисе)
анонсировала реабилитационную систему верхних конечностей IpsiHand. Система
представляет из себя экзоскелет конечности, использующий интерфейс
«мозг-компьютер», разработанный учеными университета. Интерфейс «мозг-
компьютер» является одним из самых перспективных направлений реабилитации.

27.04.2021

Washington University 
School of Medicine

Шотландская компания Phoenix Instinct получила грант от компании «Тойота»
в размере 1 млн. фунтов стерлингов на создание промышленного образца своей
инновационной инвалидной коляски с ручным приводом.

https://www.forres-gazette.co.uk/news/wheelchair-design-is-up-for-award-233557/
https://textalks.com/mit-scientists-developed-smart-clothes-for-motion-detection-to-be-used-in-athletic-training-rehabilitation-and-health-monitoring/
https://medicine.wustl.edu/news/stroke-recovery-device-using-brain-computer-interface-receives-fda-market-authorization/


Новый имплантат позволил парализованному
писать текст с почти нормальной скоростью

Отчет «Рынок реабилитационных устройств/
оборудования» содержит подробный анализ
динамики рынка, где уделяется особое внимание
вторичным исследованиям. Отчет проливает свет
на текущую ситуацию с размером рынка, долей,
спросом, моделями развития
и прогнозами на ближайшие годы.

12.05.2021

Реабилитационные тренажеры: Размер рынка, отрасль,
доля, профили компаний, новые технологии, тенденции,
рост отрасли, сегменты, ландшафт и спрос по прогнозу
до 2026 г.

Новинку создал исследовательский консорциум
BrainGate, участники которого разрабатывают
разнообразные виды интерфейсов мозг —
компьютер и недавно испытали один из них
в домашних условиях. Руководил проектом
Джейме Хендерсон (Jaimie Henderson)
из Стэнфордского университета.

13.05.2021
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Toyota Sienna - первый в истории гибридный минивэн
для инвалидных колясок от BraunAbility

Компания «Тойота» анонсировала выпуск
минивэна для инвалидов BraunAbility Toyota
Sienna Hybrid. Вместо обычных сидений
пассажиров и водителя предусмотрены места для
инвалидных колясок.
Промо-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=pVM0lyt6ves

19.05.2021

Jalopnik

https://www.nachedeu.com/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BE%D0%B1/
https://naked-science.ru/article/medicine/novyj-implantat-pozvolil-paralizovannomu
https://jalopnik.com/the-braunability-toyota-sienna-is-the-first-ever-wheelc-1846927871


Проект NCyborg - новая схема реабилитации после
инсульта, основанная на интерфейсе мозг-компьютер

Отделение неврологии анонсировало новый
проект по реабилитации на основе интерфейса
«мозг-компьютер» под названием NCyborg Project.
Проект представляет из себя разработку
нейрореабилитационного экзоскелета-робота
с расширенным набором функций, отвечающих
на команды мозга пациента.

23.05.2021

WHILL Модель C2

Новая коляска реализует несколько текущих
трендов в реабилитационной технике для
колясочников, а именно, компактность,
разборность (в разобранном виде занимает
меньше половины багажника малолитражного
автомобиля), синхронизацию с приложением,
повышенные ходовые качества (угол разворота
75°, мультинаправленные колеса, способные
преодолевать препятствия и двигаться под
наклоном 10°).

22.05.2021
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Термин "инвалид" исключат из казахстанского
законодательства

Отделение неврологии больницы Тунцзи (Tongji Hospital) при Медицинском
колледже Тунцзи (Tongji Medical College) Политехнического университета Хуачжун
(Huazhong University of Science and Technology)(Ухань, провинция Хубэй, Центральный
Китай) является одним из ведущих научно-исследовательских медицинских
учреждений Китая.

zakon.kz

Японская компания WHILL анонсировала выпуск инновационной инвалидной
коляски Модель С2.

Министерство труда и социальной защиты разработало концепцию проекта
Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений
в Конституционный закон Республики Казахстан»

https://www.accessiblemadrid.com/en/blog/whill-model-c2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X2100019X
https://www.zakon.kz/5070086-termin-invalid-isklyuchat-iz.html


Мышь с протезом-захватом для людей
с ампутированными верхними конечностями

Как отмечается, документ разработан с целью устранения дискриминационных
терминов в законодательстве относительно лиц с инвалидностью. В соответствии
с Конвенцией, государства-участники признавая, что дискриминация в отношении
любого лица по признаку инвалидности представляет ущемление достоинства
и ценности, присущих человеческой личности, должны принимать надлежащие
меры, в том числе законодательные, для изменения существующих законов,
которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными.

26.05.2021

Питтсбургский университет (США) анонсировал
разработку компьютерной мыши для ампутантов
верхних конечностей. Мышь выполнена в виде
особого ортопедического крюка-захвата.
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Умное кресло-коляска, помогающая преодолевать
неровности, побеждает в конкурсе дизайнеров

В 2021 году одним из победителей стала механизированная насадка на колеса
ручной инвалидной коляски для дополнительной мощности при преодолении
неровностей дороги.

01.06.2021

AT today

Юридическая фирма «Болт Бэрдон Кемп»
(Великобритания) учредила конкурс «Дизайн для
перемен». Конкурс проводится среди студентов-
старшекурсников британских университетов.
Представители науки и промышленности
внимательно следят за итогами конкурса.

Эффективно работать мышке позволяет несколько вещей: удобная зона, где может
покоиться запястье крючка; небольшая “стенка”, препятствующая скольжению
протеза вперед и соскальзыванию с мыши; и место отдыха с двумя большими
кнопками, очерченными так, что кончик крючка легко перетаскивается и щелкается.

26.05.2021

https://mirm-pitt.net/medical-devices/prosthetic-hook-mouse-for-people-with-upper-limb-amputations/
http://attoday.co.uk/innovative-smart-wheelchair-wheel-wins-design-competition-to-help-with-uneven-terrain/


Узбекистан ратифицировал конвенцию ООН
о правах инвалидов

Конвенция о правах инвалидов закрепляет
основные права и свободы личности
по отношению к людям с инвалидностью. Она
была принята Генассамблеей ООН 13 декабря
2006 года. Вступила в силу 3 мая 2008-го.
В Узбекистане закон о ее ратификации был принят
Законодательной палатой и одобрен Сенатом
в мае этого года.

08.06.2021

Откройте для себя, исследуйте, испытайте новое
действие Invacare Esprit

Основными условиями удобного продукта
являются: максимально облегченный вес,
сборность-разборность, мощный и при этом
компактный двигатель и колесный привод
с независимой моторной функцией, позволяющей
преодолевать препятствия, а также конструкция,
предусматривающая максимальные варианты
настройки под нужды конкретного пользователя.

07.06.2021
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Доступная среда для лиц с инвалидностью: что
делается в Казахстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации конвенции
ООН о правах инвалидов с оговоркой ее применения к людям с ментальной
инвалидностью, текст закона обнародован во вторник.

КАЗИНФОРМ

Компания INVACARE анонсировала выпуск новой инвалидной коляски Esprit Action.
По заявлению компании, любой новый продукт для колясочников должен в наше
время соответствовать главным трендам реабилитационной индустрии
на сегодняшний день.

Одним из направлений Национального плана по обеспечению прав и улучшению
качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года является
комплексная доступность и безбарьерная среда.

https://www.invacare.eu.com/events-news/news/discover-explore-experience-new-invacare-esprit-action
https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-ratifitsiroval-konventsiyu-oon-o-pravax-invalidov-19140252.html
https://www.inform.kz/ru/dostupnaya-sreda-dlya-lic-s-invalidnost-yu-chto-delaetsya-v-kazahstane_a3804706


В рамках данного направления предусмотрено
закрепить на законодательном уровне понятия
«разумное приспособление», совершенствование
законодательства в части установления
требований обязательного обеспечения
доступности зданий и сооружений,
автомобильных дорог общего пользования и улиц
населенных пунктов для лиц с инвалидностью
и других маломобильных групп населения.
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В период с 2021 по 2025 годы в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек»
Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
совместно с местными исполнительными органами планирует активизировать
работу региональных групп общественного контроля и проводить мониторинг
22 тысяч адаптированных местными исполнительными органами объектов
социально-транспортной инфраструктуры на предмет качества проведенной
адаптации для лиц с особыми потребностями. «Ежегодно, начиная с 2021 года
из общего числа указанных объектов (22 000) мониторингу будут подлежать 4 400
объектов (20% от общего числа). Таким образом, к 2025 году планируется охватить
100% объектов из общего числа запланированных. По состоянию на 1 июня 2021
года мониторинг осуществлен на 3 091 объектах, что составило 66,1% от общего
плана на текущий год», - сообщили в Минтруда. По данным ведомства,
на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью»
реализован раздел «Интерактивная карта доступности», который наполняется
сведениями о доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры
местных исполнительных органами. Портал предоставляет возможность оценивать
доступность каждого объекта, оставлять комментарии и отзывы.

26.05.2021



Реабилитолог Александр Коваленко рассказал
о положительной динамике восстановления
пациентов с повреждениями головного мозга
после тренировок с помощью экзоскелетов.
Некоторые пациенты смогли приблизиться
к среднему показателю здорового человека
по скорости передвижения, а у больных
с рассеянным склерозом улучшились когнитивные
функции.

28.04.2021

Большая промышленная неделя состоялась
в Узбекистане

На выставке обсуждались такие темы, как развитие фармацевтического рынка ЕАЭС
в условиях ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции,
обеспечения правительствами разных стран потребностей здравоохранения
в непростых условиях пандемии COVID-19, производство медицинских изделий,
в т.ч. средств реабилитации. К участию в выставке «ИННОПРОМ. Большая
промышленная неделя в Узбекистане» были приглашены представители органов
власти.

10.04.2021
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Круглый стол по экзореабилитации: врачи
подтвердили эффективность экзоскелетов ExoAtlet

27 апреля прошел круглый стол, основной темой которого являются экзоскелеты
компании-резидента «Сколково» ExoAtlet. Тренажеры применяются для
восстановления больных с рассеянным склерозом, повреждениями головного мозга,
перенесенным инсультом, ДЦП, позвоночно-спинномозговой травмой.

Фонд «Сколково»

С 5-го по 7-е апреля проходила Международная
промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая
промышленная неделя в Узбекистане»,
организаторами которой были Минпромторг
России и Министерство инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан.

https://bigasia.ru/content/news/businness/bolshaya-promyshlennaya-nedelya-sostoyalas-v-uzbekistane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://sk.ru/news/kruglyy-stol-ekzoreabilitaciya-klyuchevye-napravleniya-i-metodiki-vrachi-podtverdili-effektivnost-ekzoskeletov-exoatlet/


В Чебоксарах прошла выставка
и тест-драйв технических средств
реабилитации для детей

А самое главное – доктора рассказали, как семья собственными ресурсами может
повлиять на реабилитационный процесс своего ребенка.

11.05.2021

Предложения участников 13-й Конференции «METIZ-
ÖSSUR. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ. ОРТОПЕДИЯ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»

с целью улучшения качества продукции, снижения
финансовой и административной нагрузки
на протезно-ортопедические предприятия
повышения прозрачности регулирования
обращения протезно-ортопедических изделий,
повышения прозрачности регулирования
обращения протезно-ортопедических изделий
и т.д.

06.05.2021
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В Чувашию прибыло 50 технических средств
реабилитации, благодаря чему
в Реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными возможностями
прошла выставка и тест-драйв колясок
и вертикализаторов для детей с двигательными
нарушениями, где докторами была объяснена
важность подбора правильных технических
средств для детей и подростков.

15 апреля 2021 года состоялась 13-ая конференция «METIZ-ÖSSUR. Протезирование.
Ортопедия. Реабилитация». Участниками являются более 200 человек,
представляющих свыше 100 протезно-ортопедического предприятий, которые
сформировали предложения касающиеся нормативного и правового регулирования
отрасли, единогласно поддержанные всеми участниками Деловой программы

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Этика взаимодействия с человеком с ментальными
особенностями и его близкими

Контакт

17 и 18 июня 2021 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Этика взаимодействия с человеком с ментальными особенностями и его близкими.

http://aura-tech.ru/information/news/predlozheniya-uchastnikov-13-oj-konferenczii-metiz-essur.-protezirovanie.-ortopediya.-reabilitacziya
http://www.ntrk21.ru/video/49375?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://contact-autism.ru/news/etika-vzaimodejstviya


1. Собрать и систематизировать практики реализации социальных проектов
в России;

2. Проанализировать полученные проекты Экспертным советом в области
социального маркетинга;

3. Составить и распространить каталог лучших социальных проектов среди бизнес,
государственных и некоммерческих организаций.

30.06.2021

2. Протокол сообщения диагноза, необходимость закрепления базовых вещей
в других декларациях;

3. Необходимость в соблюдении всех этических норм при оказании услуг
междисциплинарного долгосрочного сопровождения людьми с ментальными
нарушениями и их семьям;

4. Проблемы взаимоотношения родителей и образовательных учреждений, пути
их решения, важность финансового обеспечения образовательного процесса
в регионах.

21.06.2021
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В России объявили лучшие социальные проекты Российская газета

Роль НКО в организации поддержки
и сопровождения: проблемы и пути решения».
На ней обсуждалось следующее:
1. Меры, которые необходимо предпринять для

того, чтобы общество относилось с уважением
к людям с ментальными нарушениями;

В Пермском крае прошел XV краевой паратурслет Коми ВОИ

В краевом паратурслете, проходившем с 21 по 23 июня в селе Рябки Чернушинского
района, который организовала ВОИ (Пермская краевая организация) из 18 местных
организаций краевого общества инвалидов в соревнованиях, приняли участие 240
человек, 20 из которых были на колясках.

30.06.2021

24 июня 2021 года состоялось ежегодное событие,
направленное на поддержку общественных
инициатив и создание условий для устойчивого
развития — Программа и Форум "Лучшие
социальные проекты России, задачи которой
заключаются в следующем:

https://rg.ru/2021/06/30/v-rossii-obiavili-luchshie-socialnye-proekty.html
http://komivoi.ru/index.php/informatsiya/2761-v-permskom-krae-proshel-xv-kraevoj-paraturslet


Онлайн-неконференция «Цифровая
доступность»

Выступления пройдут 30 июня — 1 июля 2021 года в различных форматах:
дискуссии, презентации, экспертные доклады и свободный микрофон.
Будут освещены следующие темы:
• Как много людей со слабым зрением, слухом, нарушениями моторики и другими

особенностями здоровья среди пользователей Рунета.
• Какую выгоду получает бизнес, учитывая потребности всех.
• Есть ли риск нарушить какой-то закон в России или Европе, сделав приложение

не инклюзивным.
• С какими сложностями сталкиваются люди с особенностями здоровья, пользуясь

сайтами и приложениями.
• Нужно ли создавать для них специальную версию или лучше использовать

универсальный дизайн.
• Какие основные правила доступности стоит учитывать дизайнерам

и разработчикам.
30.06.2021
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Специалистам, которые занимаются дизайном
или разработкой сайтов и следят за инновациями
в технологиях, предлагается принять участие
в онлайн-неконференции «Цифровая
доступность», организованной сообществом
веб-студий и цифровых агентств «Пасека»
и «Импакт-сообщество».

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://te-st.ru/events/unconf-accessebility/
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