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Технологии 
и изобретения

Илья Коваленко, студент химического факультета Пермского государственного
национального исследовательского университета (ПГНИУ), занимается разработкой
активного протеза верхних конечностей на основе искусственных
металлополимерных мышц. В отличие от электромеханических манипуляторов
данный протез прост в использовании и более функционален при меньшей
стоимости (ок. 200 тыс. руб.). Управление мышцами будет осуществляться при
помощи электромиографических датчиков, а печать корпусов и культеприемных
гильз – на 3D-принтерах.

3D Today

Уникальность протеза заключается
в использовании металлополимерных мышц
и пассивного возвратного механизма. Разработки
ведутся при финансовой поддержке Фонда
содействия инновациям. Ожидается, что
во второй половине 2022 года будет представлен
рабочий прототип.

19.08.2021

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/student-pgniu-razrabatyvaet-protez-ruki-s-iskusstvennymi-myscami
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Храм в Солнечногорске получил икону для незрячих

Социальная сфера.
Доступная среда

Вести Подмосковья
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Спасский храм Солнечногорского благочиния
получил в дар тактильно-доступную икону
Спасителя "Царь Славы", став во второй раз
участником проекта "Увидеть икону". Другая
тактильная икона "Взыскание погибших"
расположена в Никольском храме.

16.08.2021
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Работники краевых учреждений культуры обучились 
тифлокомментированию
Работники краевых театров, библиотек и музеев прошли обучение по программе
«Тифлокомментирование», где они ознакомились с методикой сопровождения лиц,
имеющих нарушения слуха и зрения, послушали лекции о профилактике
эмоционального выгорания и обсудили психологические границы сопровождающих.

Амурпресс

Данная программа была организована
благотворительной организацией "Ресурсный
центр поддержки людей с мультисенсорными
нарушениями и их семей "Ясенева Поляна".
Ежегодно учреждения культуры посещает
не менее 600 человек с нарушениями слуха
и зрения.

16.08.2021

Площадка с уличными тренажерами для инвалидов 
появится в Пскове

Псковская правда

В Пскове появится площадка с уличными тренажерами для людей с инвалидностью
в рамках проекта "Спорт доступен каждому", реализация которого стала возможной
благодаря активной деятельности Псковского отделения Всероссийского общества
инвалидов. Проект финансируется Фондом президентских грантов. Другой важной
программой в сфере доступной среды стал проект "Шаг навстречу", реализуемый
при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Участники
этого проекта получили дополнительные навыки в самых разнообразных сферах -
танцах, кулинарии, спорте. Кроме того, на всем протяжении программы работало
бесплатное социальное такси для инвалидов с проблемами передвижения.

17.08.2021

https://vmo24.ru/news/hram_v_solnechnogorske_poluchil_ikonu_dlya_nezryachih
http://amurpress.ru/culture/27633/
http://pravdapskov.ru/news/0022482.html?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:/%20/Ploshhadka_sulichnymi_trenazherami_dlyainvalidov_poyavitsya_vPskove--%200b33a39e164fe5d0e1b1961acf6a8bb1
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Свыше 200 человек стали участниками
проекта «Шаг навстречу»

Социальная сфера.
Доступная среда

Аргументы и факты. Псков
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В проекте "Шаг навстречу" приняло участие свыше 200 человек с ограниченными
возможностями. В течение полутора лет участники посещали практические занятия,
лекции-консультации по обслуживанию технических средств реабилитации, мастер-
классы из Кулинарной гостиной, а также слушали лекции врачей и занимались
на тренажерах. Вследствие пандемии в программу были внесены некоторые
изменения, которые позволили расширить аудиторию за счет выхода на новые
интернет-площадки.
Об успешности проекта свидетельствуют
спортивные достижения псковской команды,
которая заняла третье общекомандное место
на фестивале Северо-Западного региона для лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата.
Реализация проекта стала возможной благодаря
победе Псковской областной организации
Всероссийского общества инвалидов на конкурсе
президентских грантов, где она выиграла 2 млн
рублей.

17.08.2021

Губернаторская программа «Сделаем
вместе!» помогает решению
социальных проблем

Официальный портал 
Правительства Ростовской области

Это лишь один из 190 проектов, реализуемых в рамках губернаторской программы
"Сделаем вместе!". Ожидается, что средствами реабилитации смогут
воспользоваться несколько сотен людей. Другой социально значимый проект,
финансируемый из средств областного и местного бюджета, а также пожертвований
местных жителей и бизнесменов, - благоустройство территории у главного
лечебного корпуса Цимлянской центральной районной больницы.

17.08.2021

В пункте проката при "Центре социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов" г. Батайска появятся новые
технические средства реабилитации, которыми
смогут воспользоваться маломобильные группы
населения.

https://pskov.aif.ru/health/svyshe_200_chelovek_stali_uchastnikami_proekta_shag_navstrechu
https://www.donland.ru/news/14898/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:/%20/yandex.ru/news/search?text%3D
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В России хотят создать карту с указанием мест,
недоступных для людей инвалидностью

Социальная сфера.
Доступная среда

DisLife
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Ожидается, что данный проект позволит
определить "болевые точки" и сделать среду
более доступной не только лицам, имеющим
инвалидность, но и другим маломобильным
группам населения. Ранее существовал
аналогичный проект для людей,
перемещающихся с детскими колясками.

18.08.2021
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Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая выступила с предложением создать
карту населенных пунктов России с указанием мест, недоступных людям
с инвалидностью.

Активисты общественной организации "Ковчег"
посетили первую из семи локаций
в Калининградской области - территорию около
озера Лангер в Багритионовске - и рассказали
о том, каким образом можно создать
инклюзивный пляж. В настоящее время
в Калининграде существует 6 подобных пляжей,
и данная тема вызывает интерес как у органов
власти, так и у местных жителей.

В Калининградской области появятся пляжи для 
людей с инвалидностью

АСИ

Еще в 2019 г. организация "Ковчег" выиграла конкурс Фонда президентских грантов
со своим проектом, в рамках которого предлагалось посетить 14 городов России,
чтобы поделиться информацией о том, как можно организовать отдых у воды для
людей с ограниченными возможностями.

18.08.2021

Дети называли "Терминатором": Сахалинцу сделали 
сразу девять уникальных протезов

LIFE

Мужчине из Южно-Сахалинска врачи сделали уникальную операцию, установив
сразу девять протезов фаланг пальцев, которые он потерял в результате
обморожения. Молодой человек с трудом мог выполнять привычные вещи: чистить
зубы, чесать голову.

https://dislife.ru/materials/4089
https://www.asi.org.ru/news/2021/08/18/v-kaliningradskoj-oblasti-poyavyatsya-plyazhi-dlya-lyudej-s-invalidnostyu/
https://life.ru/p/1429647
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В настоящее время мужчина готовится
к следующей операции, где ему установят новые
протезы от той же компании, благодаря которым
он сможет поднимать грузы до 10-15 кг и работать
молотком. Ожидается, что протез прослужит всю
жизнь и станет первым отечественным аналогом
американского протеза.

19.08.2021

До конца года во всех городах и районах Ростовской
области будет работать социальное такси Dislife

В муниципальные образования области будут
направлены 16 специализированных
автотранспортных средств, оборудованных для
перевозки инвалидов, и 16 лестничных
гусеничных подъемников.
Особое внимание планируется уделить людям
с инвалидностью – они смогут воспользоваться
услугами социального такси не менее двух раз
в месяц.

20.08.2021

Во всех городах и районах Ростовской области до конца года появится социальное
такси, как сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решением проблемы стали протезы фирмы-резидента технопарка "Жигулевская
долина". Они могут выдерживать температуру до -30 градусов и не боятся воды,
однако их нельзя нагревать выше +50.

https://dislife.ru/materials/4094
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программе улучшения условий жизни (ABLE)

Зарубежные новости

DisabilityScoop

www.rcud-rt.ru

Предложенная мера позволила бы включить в программу еще 6 млн людей,
которые бы смогли воспользоваться налоговыми льготами и покрыть расходы,
связанные с инвалидностью, как то: оплата жилья, образования, транспорта,
расходы на здравоохранение, профилактику и оздоровление, профессиональную
подготовку и поддержку, вспомогательных технологий и услуг личной поддержки.
Инициативу поддержали другие сенаторы-республиканцы.

17.08.2021
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Сенатор США Боб Кейси предлагает повысить
возрастную планку открытия счета ABLE с 26 до 46
лет для лиц с ограниченными возможностями.
Как отмечает сенатор, многие люди становятся
инвалидами после 26 лет, однако, в соответствии
с настоящими правилами, участие в программе
ограничено: для открытия счета необходимо
представить документы, подтверждающие
установление инвалидности до 26 лет.

Существует несколько способов замены руки, нейропротезы - самый совершенный
из них, однако и наиболее дорогостоящий (стоимость свыше 10 тыс. долл.)
и довольно тяжелый (вес более 400 г). Однако ученым из Массачусетского
технологического института и Шанхайского университета удалось разработать
легкий, мягкий и относительно дешевый (стоимость не более 500 долл.)
нейропротез. Прототип успешно прошел все испытания. Особенностью данного
протеза является отсутствие системы электродвигателей, которая имеется
в большинстве нейропротезов, - здесь управление осуществляется пневматической
системой для надувания и сгибания пальцев в определенных положениях.

Ученые разработали дешевый и удобный 
нейропротез

National Geographic Россия

Кроме того, отличием данного вида протеза
является наличием тактильной обратной связи.
Разработка запатентована, команда продолжает
работу над улучшением характеристик своего
изобретения.

17.08.2021

https://www.disabilityscoop.com/2021/08/17/senators-push-to-expand-access-to-able-savings-accounts/29448/
https://nat-geo.ru/science/tech/uchenye-razrabotali-deshevyj-i-udobnyj-nejroprotez-video/
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В Лос-Анджелесе появился новый универсальный
сервис предоставления услуг социального такси
для лиц с ограниченными возможностями
EnableLA. Hyandai и Kia создали специальные
версии внедорожников, которые приспособлены
для инвалидных колясок. Заказать такси можно
в будние дни с 7:00 до 19:00 через приложение
ButterFli, в Интернет или по телефону.

18.08.2021

Магнитные шарики, вводимые в мышцы, помогут
людям с протезами лучше двигаться Хайтек

Суть технологии проста: информация о мышечных сокращениях передается
в мобильную сенсорную матрицу, далее при помощи электродов измеряется длина
мышц, а затем данные передаются бионическому протезу - весь процесс занимает
миллисекунды. В отличие от большинства протезов конечностей, которые делают
с помощью электромиографии, новый механизм решает самую главную проблему
для людей с ампутированными конечностями - управление собственным протезом.

19.08.2021

Ученые из Массачусетского технологического
университета разработали механизм, который
позволит людям с ампутированными
конечностями более точно контролировать свой
протез за счет введенных в мышечную ткань
магнитных шариков.

Зарубежные новости

https://speedme.ru/posts/id-41663-uaie8pbhkxawucooofnd
https://hightech.fm/2021/08/19/prosthetic-limbs
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Он-Лайн кинотеатр - лучшие фильмы о людях
с инвалидностью совместно с «Кино без барьеров»
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мероприятия и анонсы

ВОРДИ

www.rcud-rt.ru

Фильмы «Кино без барьеров» меняют отношение
общества к людям с инвалидностью
и доказывают, что каждый человек ценен как
личность вне зависимости от его особенностей.
В программе документальные, художественные

и анимационные киноленты, которые
рассказывают о жизни людей с инвалидностью,
их судьбах, переживаниях, взлетах и падениях,

дружбе и, конечно же, о любви.
16.08.2021
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Региональная общественная организация людей с инвалидностью "Перспектива"
совместно с международным инклюзивным кинофестивалем "Кино без барьеров"
покажет 15 лучших картин, посвященных жизни людей с инвалидностью.
Посмотреть фильмы с историями инвалидов также можно в онлайн-кинотеатре
"Кино без барьеров", где все фильмы доступны на языке оригинала с русскими
субтитрами.

Тактильная выставка об архитектуре 
Древней Руси откроется осенью

Реабилитационная индустрия России

Тактильные экспонаты будут интересны не только
людям с инвалидностью, но и всем остальным,
поскольку из-за того, что оригинальные
барельефы расположены на большой высоте,
представляется проблематичным их посмотреть
и тем более потрогать. Выставка «Белокаменная
резьба в соборах древней Руси» реализуется
Ассоциацией «АУРА-Тех» при поддержке
Российского фонда культуры.

16.08.2021

Суть технологии проста: информация о мышечных сокращениях передается
в мобильную сенсорную матрицу, далее при помощи электродов измеряется длина
мышц, а затем данные передаются бионическому протезу - весь процесс занимает
миллисекунды. В отличие от большинства протезов конечностей, которые делают
с помощью электромиографии, новый механизм решает самую главную проблему
для людей с ампутированными конечностями - управление собственным протезом.

https://vordi.org/news/novosti_i_deyatelnost/_kino_bez_barerov_
https://rirportal.ru/ru-RU/news/taktilnaa-vystavka-ob-arhitekture-drevnej-rusi-otkroetsa-osenu
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Люди с инвалидностью на объектах культуры.
Как организовать доступную среду и оказать
ситуационную помощь?

Реабилитационная 
индустрия России

www.rcud-rt.ru
12

В этом им помогла Наталья Беляева, заместитель
руководителя проекта «Академия доступной
среды», рассказав об основах оказания
ситуационной помощи человеку с
инвалидностью, с учетом различных ограничений:
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата
и ментальных нарушений, а также о морально-
психологических аспектах общения с людьми
с инвалидностью.

17.08.2021

В Вологде внедряют технологии реабилитации
на уровне сообщества АСИ

По инициативе Межрегиональной экологической и благотворительной
общественной организации "Зеленый полюс" будет сформирован штат специалистов
по уходу за ребенком. Обучение будет проходить на базе профилактория
Вологодского государственного университета с 1 октября 2021 г. по 31 мая 2022 г.
в очном и заочном форматах. Заявки на участие в курсе для кураторов принимаются
до 15 сентября. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

17.08.2021

В Вологде планируется обучение
15 координаторов по технологии "Реабилитация
на уровне сообщества", предложенной ВОЗ в 1978
г. Суть этой технологии заключается в том, что
дети с особенностями развития получают помощь
по месту жительства. В Вологде около 100 семей
нуждаются в службе домашнего визитирования.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

17 августа состоялся вебинар, посвященный адаптации объектов в сфере культуры
для людей с инвалидностью. Участниками встречи стали представители музеев,
театров, образовательных организаций, муниципальных органов власти, а также
добровольческих объединений. Они смогли повысить уровень знаний в сфере
инклюзии и улучшить навыки общения с людьми с инвалидностью

https://rirportal.ru/ru-RU/news/ludi-s-invalidnostu-na-obektah-kultury-kak-organizovat-dostupnuu-sredu-i-okazat-situacionnuu-pomos
https://www.asi.org.ru/news/2021/08/17/v-vologde-startoval-unikalnyj-proekt-po-integraczii-v-obshhestvo-detej-invalidov/
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В сентябре стартует образовательный проект для
людей с инвалидностью «Карьерные перспективы»

Ключевые 
мероприятия и анонсы

DisLife

www.rcud-rt.ru

21 сентября стартует образовательная программа
"Межрегиональные карьерные перспективы", цель
которой - содействие соискателям
с инвалидностью при поиске работы. Все встречи
и тренинги будут сопровождаться сурдопереводом.
Имеется система наставничества. Занятия будут
проходить в онлайн формате в следующих городах
проекта: Москве, Санкт-Петербурге, Рязани,
Казани.

18.08.2021
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Этот проект нацелен на привлечение молодых людей с ограниченными
возможностями и волонтеров к активному развитию инклюзивной культурной
среды.
Участников будут сопровождать гиды, экскурсоводы, лекторы, и при необходимости
тифло- и сурдопереводчики. Участие в культурных мероприятиях для людей
с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих будет
организовано за счет средств проекта.

18.08.2021

Многомерность культуры Новости Кировского района Санкт-Петербурга

В 2022 году Институтом культурных программ
запускается акция «Многомерность культуры» при
поддержке Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, Комитета по социальной политике
Санкт -Петербурга и Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга.

Обсуждение трудоустройства людей с инвалидностью проекта 
«Улицы неограниченных возможностей»

АСИ

Проект ОНФ «Улица неограниченных возможностей» намерен добиваться
рационализации требований законодательства в интересах и людей
с инвалидностью, и работодателей.

https://dislife.ru/materials/4088
http://www.kirnews.ru/news/2021-08-18/mnogomernost-kultury/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:/%20/yandex.ru/news/search?text%3D
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/18/v-narodnom-fronte-obsudyat-trudoustrojstvo-lyudej-s-invalidnostyu-i-vozmozhnosti-biznesa-v-etom-napravlenii/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

16.08.2021 – 22.08.2021 года
Россия, Москва

Ключевые 
мероприятия и анонсы

www.rcud-rt.ru
5

Финалисток VI Международного конкурса
красоты и таланта "Невская краса 2021"
объявят 11 сентября 2021 года

Технологии Возможностей. Центр 
развития социальных инноваций

Такие эксперты как Сергей Кротков - федеральный
оператор проекта ОНФ, Роман Аранин -
изобретатель, генеральный директор компании
Observer и др. обсудят создание условий рынка
труда для людей инвалидностью, необходимые
изменения в законодательстве и меры
поддержки.

19.08.2021

В Санкт-Петербурге 11 сентября состоится финал
международного конкурса красоты и таланта
"Невская краса-2021", призванный показать
общественности безграничность возможностей
каждого человека, вне зависимости от его
физических особенностей. С 2016 года конкурс,
учрежденный Санкт-Петербургской общественной
правозащитной организацией "На коляске без
барьеров", проходит на ежегодной основе.

19.08.2021

Приглашаем на мастер-класс
инклюзивному общению
и доступной среде.

В рамках проекта "Моя доступная Москва 2021",
реализуемого Ассоциацией "АУРА-Тех", при
поддержке Грантов мэра г. Москвы 26 августа
состоится вебинар для волонтеров и жителей
Москвы "Комплексный подход в организации
доступной среды: от эффективной коммуникации
до оценки объекта", где участники ознакомятся
с правилами создания доступной среды.

19.08.2021

Новости Калиниского района 
Санкт-Петербурга

http://social-tech.ru/novosti/priglashaem-na-master-klass-inklyuzivnomu-obshheniyu-i-dostupnoj-srede.html
http://www.kalininnews.ru/news/2021-08-19/finalistok-VI-mezhdunarodnogo-konkursa-krasoty-i-talanta--nevskaya-krasa-2021--obyavyat-11-sentyabrya-2021-goda/
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