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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» – шесть инфоповодов.

• «Технологии и изобретения» – двенадцать инфоповодов.

• «Производство. Индустрия» – восемь инфоповодов.

• «Социальная сфера. Доступная среда» – двадцать три 
инфоповода.

• «Зарубежные новости» – четырнадцать инфоповодов.

• «Ключевые мероприятия и анонсы» – двадцать два инфоповода.



Путин поручил кабмину до 15 августа доложить
о разработке программы развития реабилитации

ТАСС

Ожидается, что на реализацию данной программы
из федерального бюджета будет выделено
100 млрд рублей. Наряду с этим правительство
должно подготовить доклад о продлении до 2026 г.
действия программы предоставления кредитов
на реализацию инфраструктурных проектов за счет
средств федерального бюджета.

16.07.2021

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина правительство обязано
предоставить в срок до 15 августа доклад на предмет разработки и реализации
программы развития в России медицинской реабилитации на период 2021-2026 гг.

ОП РФ предлагает дать людям с инвалидностью
возможность получить адаптированное жилье

ОП РФ отправила предложения дать людям
с инвалидностью возможность получить
адаптированное жилье, которое составили с учетом
результатов опроса 2599 людей с инвалидностью
из разных регионов России, Правительству
РФ, Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства и руководителям регионов.

SeldonNews

Так, ОП отмечает важность разработки типового механизма, с помощью которого
инвалиды смогут обменять непригодное для них жилье. И тем, кто нуждается в этом,
необходимо дать финансовую поддержку.

19.07.2021
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Президентский указ: дети-инвалиды и их 
сопровождающие должны обслуживаться вне очереди
26 июля 2021 г. В. Путин внес изменения в указ от 2 октября 1992 г. «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов» – отныне в поликлиниках, магазинах,
кафе будут обслуживаться вне очереди дети-инвалиды и их сопровождающие.
Инициатором нормативно-правовых изменений выступила Всероссийская организация
детей-инвалидов. Инициатива была поддержана Госдумой, которая предложила
предоставить детям-инвалидам и инвалидам с детства преимущественное право
обслуживания вне очереди в медицинских учреждениях.

DisLIFE

Законодательство

https://tass.ru/obschestvo/11923523
https://news.myseldon.com/ru/news/index/254545320
https://dislife.ru/materials/4038


Минтруд, занимавшийся разработкой указа
президента России, решил не ограничиваться
предоставлением права детям-инвалидам
на внеочередное обслуживание в больницах
и поликлиниках, включив в проект указа
предложение предоставить право на обслуживание
вне очереди во всех учреждениях и организациях.

27.07.2021

Минэкономразвития выступило за изменение
формата госзакупок ТСР и ортопедической обуви

Минэконом развития РФ выступило с предложением ввести приоритетное проведение
конкурса вместо аукционов для закупки ТСР. Предполагается, что данная мера позволит
решить проблему срыва поставок и обеспечить контроль качества продукции.

VADEMECUM

В соответствии с 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров", заказчик во время
проведения аукционов не может устанавливать
требования к квалификации и опыту претендентов
на госзаказ, что порой приводит к срыву поставок
и демпингу на тендерных процедурах. Данные
проблемы были выявлены Генпрокуратурой
в результате проверок.

09.08.2021
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Минтруд: инвалидность должна продлеваться
в назначенный срок

Согласно статистической отчетной информации,
в настоящее время на конец каждого отчетного
месяца постоянно остаются граждане, инвалидность
которым в отчетный месяц не продлевается. Более
того, их численность в последнее время растет.

DisLIFE

Решением данной проблемы занялся Минтруд: он направил федеральным
учреждениям медико-социальной экспертизы письмо № 13-4/В-1428 от 18.08.2021 г.
«О сроках реализации Временного порядка признания лица инвалидом», где говорится
о том, что инвалидность должна продлеваться строго в назначенный срок – до 1 числа
следующего отчетного месяца после передачи соответствующей информации от ПФР.

23.08.2021

Законодательство

https://vademec.ru/news/2021/08/09/minekonomrazvitiya-vystupilo-za-izmenenie-formata-goszakupok-tsr-i-ortopedicheskoy-obuvi/
https://dislife.ru/materials/4098


Оказать услугу и гарантировать спрос. В Москве 
бизнесу расширили возможности офсета

Лента

Одной из перспективных сфер для Москвы является
экзопротезирование. По мнению основателя
компании «ПРОП МП «ОРТЕЗ» Владимира Новикова,
офсетные контракты на услуги могут стать достойной
альтернативой обычной госзакупке, позволив
большему количеству инвалидов получить
инновационные изделия, которые, как правило,
дорогостоящие.

23.08.2021

В №44-ФЗ приняты поправки, которые позволят с июля 2022 года заключать офсетные
контракты не только на производство и поставку товаров, как было ранее,
но и на оказание услуг. Офсетные контракты заключаются на срок до 10 лет, таким
образом компании получают гарантированный долговременный спрос на свою
продукцию, обязуясь при этом инвестировать от 1 млрд руб. на развитие производства.
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https://lenta.ru/articles/2021/08/23/ofset/


Преимуществом является также его компактность
и вес (в сложенном виде не более 7 кг), и как считает
сам конструктор, его плавсредство легче
в обслуживании, чем зарубежные аналоги. В полной
мере использовать изобретение возможно на более,
чем 30 пляжах курорта, обеспеченных стандартами
доступности.

22.07.2021

Протез ноги научили ходить в Приморье

22 июля Сочи было представлено универсальное плавательное средство для
маломобильных людей, который внешне похож на надувную лодку. Изобретение
председателя сочинской общественной организации инвалидов-колясочников
"Возрождение" Деви Тамаришвили помогает колясочникам держаться на воде без
нагрузки на ноги.

Интерфакс Россия

Во Владивостокском Центре проектной деятельности
Дальневосточного федерального университета
(ЦПД ДВФУ) студенты и ученые разработали
технологию использования нейросетей в протезе
нижних конечностей. В отличие от стандартных
неактивных протезов ног, в разработанном протезе
компенсируется угол поднятия стопы, т.е. ступня
может сгибаться под нужным углом, что существенно
облегчает качество жизни.
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Сочинец изобрёл плавсредство для инвалидов

VladMedicina.ru 

В разработке протеза активно участвовал программист, который сам пользовался
протезом ноги. Особенностью новой модели является то, что она в состоянии "понять"
индивидуальные особенности походки, а также то, в какой момент необходимо
отталкиваться от поверхности. Протез базируется на трех точках опоры — они всегда
гарантируют устойчивость: пяточная кость и два пальца. В конструкции реализована
возможность качания стопы и компенсация отталкивания. Кроме того, плата
управления расположена в самом протезе, вследствие чего он не перегружен
проводами и креплениями.
В ЦПД ДВФУ ведутся и другие научные работы в сфере здравоохранения. Так, там была
создана система управления инвалидной коляской при помощи движения глаз или,
к примеру, студентами была разработана учебная модель аппарата ИВЛ, работающая
по принципу обратной биологической связи.

26.07.2021

Технологии 
и изобретения

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/novosti-municipalitetov/sochinec-izobrel-plavsredstvo-dlya-invalidov
https://vladmedicina.ru/news/primorye/2021-07-26-protez-nogi-nauchili-khodit-v-primore.htm?sphrase_id=568094


В Москве используют квадрокоптеры как 
средство восстановления и реабилитации

Официальный портал Мэра 
и Правительства Москвы

Коптеротерапия положительно влияет и на физическое, и на психологическое здоровье
детей, а именно: развивает мелкую моторику, тренирует способность
концентрироваться, тренирует глазные мышцы, меняет психологический фон,
предотвращает тревожные состояния, учит быстро находить выход из сложных
ситуаций. Как говорит Светлана Войтас, директор Центра реабилитации и образования
№ 7, квадрокоптер — это проводник ребенка с ОВЗ в мир инноваций.

27.07.2021

В 2021 году Центр реабилитации и образования
№ 7 получил патент на уникальную
реабилитационную практику — коптеротерапию.
Уроки по управлению проводятся для учеников
2-3 раза в неделю, что позволяет детям работать
в команде, находя взаимопонимание с товарищами.

В Барнауле придумали финансовые тренажеры 
для пожилых и людей с инвалидностью

По итогам проекта Научно-образовательного центра «Открытые инновации»
разработаны интересные технические решения, направленные на развитие финансовой
грамотности граждан, которых условно относят к маломобильным группам населения.

Агентство Социальной 
Информации

Цифровые технологии и интернет, которые сегодня
распространяются для ускорения и упрощения
доступа к финансовым услугам, для таких категорий
граждан, как инвалиды и пенсионеры, становятся
серьезным препятствием в их повседневной жизни,
в связи с чем была реализована следующая идея:
дать людям возможность не читать о том, как нужно
действовать, а пробовать совершать эти действия
на тренажерах.

27.07.2021
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В Волгоградской области внедряют новую 
технологию лечения зубов для детей с ДЦП
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.

Агентство Социальной 
Информации
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https://dszn.ru/press-center/news/6909
https://www.asi.org.ru/report/2021/07/27/finansovye-trenazhery-povysili-mobilnost-bolee-300-pozhilyh-grazhdan-i-invalidov/
https://www.asi.org.ru/news/2021/08/04/volgograd-zuby-dcp/


Кроме того, врачи применят прибор, позволяющий
разомкнуть рот («пневмотренажер-
роторасширитель»), изобретенный профессором
Волгоградского медуниверситета Александром
Воробьевым, а также метод кинезиотейпирования:
наклейки из эластичной ленты (тейпы) помогут снять
гипертонус мышц лица и удерживать рот в открытом
состоянии.

Архангелогородцы изобрели мини-вездеход для людей 
с инвалидностью. Смотрим, как он устроен

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.

29.ru

Изобретатели из архангельского клуба "Машина"
Андрей Пурей и Александр Осинин создали
не имеющий аналогов в России мини-вездеход для
людей с ограниченными возможностями.
Изначально велись разработки машины для помощи
пожарным при тушении пожаров, однако
со временем проект трансформировался в вездеход
для людей с инвалидностью.

www.rcud-rt.ru
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На данный момент существует уже три разновидности "Помощника 2.0". Машины
развивают скорость до 25 км/ч, мощность двигателя – 5,5 лошадиных сил, цена
на "Помощника 2.0" составляет 160-220 тыс. руб.
Хватает мини-вездехода на один моточас, то есть на 2,5-3 часа уверенной езды.
Но в любой момент машину можно заправить бензином — есть багажник для
канистры. На вездеходы можно поставить дополнительное оборудование для
сельскохозяйственных работ.
Это не первая разработка архангелогородцев – ранее Александр Осинин и Андрей
Пурей создали для людей с инвалидностью вездеход-трансформер MARS,
особенностью которого является отсутствие руля и педалей.

06.08.2021

Специализированные услуги дети с инвалидностью получат за счет средств Фонда
президентских грантов.

04.08.2021

Технологии 
и изобретения

https://29.ru/text/auto/2021/08/06/70056845/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


В Петербурге разработали уникальную технологию 
создания индивидуальных эндопротезов

РОСНАНО

Новшество заключается также в том, что, во-первых, протез бедренной кости
и коленного сустава был изготовлен для конкретного пациента; во-вторых, уникален
масштаб изделия - ученым удалось воссоздать крупный участок кости.

10.08.2021

Наноцентр "РОСНАНО" совместно с Центром
травматологии им. Р. Р. Вредена разработали
уникальный эндопротез из титана, распечатанный
на 3D-принтере, который не только успешно
прижился, но и, благодаря использованию новой
технологии, обошелся в два раза дешевле.

Ученые из Томска создали и запатентовали
аппарат для реабилитации пациентов после
COVID-19
Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали аппаратно-
программный комплекс для тренинга бронхолегочной системы людей, перенесших
коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Он состоит из аппарата искусственной
вентиляции легких и устройства для регистрации профиля летучих метаболитов.

Министерство науки 
и высшего образования РФ

Применение этих двух установок в комплексе
открывает для клинических врачей новые
возможности в реабилитации пациентов: аппарат
ИВЛ позволяет тренировать легкие, а газоанализатор
помогает контролировать изменения в состоянии
пациента. Это важно для внесения необходимых
корректировок в реабилитацию человека.

11.08.2021
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Студент ПГНИУ разрабатывает протез руки с искусственными 
мышцами

Илья Коваленко, студент химического факультета
Пермского государственного национального
исследовательского университета (ПГНИУ),
занимается разработкой активного протеза верхних
конечностей на основе искусственных
металлополимерных мышц.

3D Today

www.rcud-rt.ru
13

Технологии 
и изобретения

https://www.rusnano.com/about/press-centre/media/20210810-topspb-tv-v-peterburge-razrabotali-unikalnuyu-tekhnologiyu-sozdaniya-individualnykh-endoprotezov
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?%20ELEMENT_ID=38049&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr%20er=https://yandex.ru/news/search?text%3D
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/student-pgniu-razrabatyvaet-protez-ruki-s-iskusstvennymi-myscami


Электронная нога: амурчанин испытывает 
первый в области умный протез

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.

Вести Амурская область

В амурском реабилитационно-техническом центре по обслуживанию инвалидов
внедряются новые технологии, которые делают жизнь инвалидов, лишившихся ног,
комфортнее.

www.rcud-rt.ru
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Первый в области "умный" протез, управляемый при
помощи планшета, успешно прошел испытание –
он позволяет не только уверенно ходить,
но и заниматься спортом. Новый протез амурчане
могут получить бесплатно - это стало возможным
благодаря тесному сотрудничеству Фонда
социального страхования, бюро медико-социальной
экспертизы и собственно центра, обеспечивающего
техническими средствами реабилитации.

30.08.2021

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.

04.08.2021

Российские победители международного конкурса
создали электронную книгу для слепых
Проекты в сфере доступной среды привлекли жюри международного конкурса
молодых изобретателей, инженеров и дизайнеров James Dyson Award.

Смотрим

На национальном этапе победу одержали Вадим
Стожик и Алексей Резепов со своим проектом
электронной книги для слабовидящих и слепых.
На его реализацию создатели получат грант фонда
Джеймса Дайсона в размере 200 тысяч рублей.

Технологии 
и изобретения

https://gtrkamur.ru/news/2021/08/30/181504
https://smotrim.ru/article/2607499?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Также жюри отметили исследование Анны Лычагиной о потребностях молодых людей
с аутизмом в особой одежде, присудив ей почетное третье место. Исследование имело
практическую значимость - так была создана адаптивная одежда со встроенными
тактильными элементами. На следующем этапе национальные финалисты будут
соревноваться уже с конкурсантами со всего мира.

31.08.2021

Способствует пониманию: российские инженеры
создали устройство для общения со слепоглухими
людьми с нарушениями речи

Инженеры из НИТУ «МИСиС» совместно с российским конструкторским бюро Karfidov
Lab разработали устройство для общения со слепоглухими людьми с нарушениями речи
«ВиброБрайль».

Россия сегодня

Небольшой гаджет переводит речь в шрифт Брайля
на тактильных кнопках устройства, а набираемый
текст — в синтезированную речь. Для слепоглухих
предусмотрен микрофон, который помогает
распознать речь. «ВиброБрайль» прошёл тестовые
испытания, и сейчас его готовят к запуску в серийное
производство.

20.09.2021
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Сама же компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических
протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей
различных технических средств реабилитации.

22.07.2021

«ЭкзоАтлет» выходит на американский рынок

Компании "Моторика" и OCSiAl создали доступные
и современные киберпротезы. Так, киберпротезы
первой компании для работы с сенсорными
экранами современных гаджетов стоят в 10-15 раз
дешевле ближайших аналогов, цена которых ранее
достигала $30 тыс.

Информационное 
агентство AK&M

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 компания прошла этический комитет на соблюдение
норм Good Clinical Practice (Надлежащая клиническая практика).

www.rcud-rt.ru
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Компания "Моторика" наладила производство 
чувствительных к touch-screen протезов

SK Сколково

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

Кохлеарные импланты начнут выпускать в Подмосковье Сайт страна глухих

В подмосковском г. Дубне компания "НПК
Медицинская техника" запустит производство
кохлеарных систем "Гамма" и речевых процессоров
"Нота". Вся система состоит из импланта и звукового
процессора.
В особой экономической зоне «Дубна» планируется
также строительство фармацевтического завода и ведение научно-исследовательской
деятельности в области реабилитации социально значимых заболеваний.

16.08.2021

Производство.
Индустрия

https://www.akm.ru/news/rosnano/
https://sk.ru/news/ekzoatlet-vyhodit-na-amerikanskij-rynok/
https://www.deafworld.ru/nashi-reportazhi/kokhlearnye-implanty-nachnut-vypuskat-v-podmoskove/


Международная компания начнет реализацию
крупного инвестиционного проекта в Верхневолжье

Правительство 
Тверской области

Международная компания «Гематек» (B.Braun
Melsungen AG, один из крупнейших в мире
производителей медицинской и фармацевтической
продукции), планирует в 2022 году начать в городе
Твери строительство производственно-
логистического комплекса по изготовлению
медицинских изделий, шовных материалов,
ортопедических имплантов и средств дезинфекции,
инвестировав в проект около 3 млрд рублей.

www.rcud-rt.ru
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О создании завода на территории Тверской области губернатор региона Игорь Руденя
и представители компании договорились в мае 2019 года. Планируется, что на новом
производстве будет организовано более 250 рабочих мест.

24.08.2021

В России планируется начать серийное производство
железнодорожных электроподъемников для инвалидов-
колясочников

DisLIFE

В России планируется начать серийное производство
железнодорожных подъемников для инвалидов-
колясочников, которые предназначены для
пригородных электропоездов и пассажирских
вагонов. Об этом сообщил председатель ВОИ Михаил
Терентьев.

09.09.2021

В Ноябрьске открылось новое здание реабилитационно-
оздоровительного центра, где изготавливают протезы

В Ноябрьске 9 сентября состоялось открытие нового
здания реабилитационно-оздоровительного центра –
филиала РОЦ «Жемчужина Югры» – где будет
производиться ортопедическая обувь. Кроме того,
планируется производство бионических протезов,
управляемых при помощи движения мышц
и специальных датчиков.

10.09.2021

СеверПресс

Производство.
Индустрия

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=165472
https://dislife.ru/materials/4136
https://sever-press.ru/2021/09/10/v-nojabrske-otkrylos-novoe-zdanie-reabilitacionno-ozdorovitelnogo-centra-gde-izgotavlivajut-protezy/


Как отмечает Щеглова Юлия, проектный менеджер
Фонда Сколково, «с помощью Vision медицинские
комиссии нашей страны смогут принимать
обоснованные решения о допуске к работе или
необходимости оформления инвалидности в связи
с доказательным снижением зрения».

22.09.2021

Тульская «Октава» начнет делать слуховые аппараты

«Исток Аудио Лабс», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), представил свою
разработку – не имеющий на сегодняшний день аналогов в России видеонистагмограф,
использующий возможности машинного обучения. Аппаратно-программный комплекс
VISION для объективной оценки остроты зрения получил Регистрационное
удостоверение медицинского изделия класса 2а.

ГудвиллОнлайн. 
Деловой портал
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Резидент «Сколково» «Исток Аудио Лабс» выводит на 
рынок первый российский видеонистагмограф VISION

SK Сколково

Тульский завод "Октава" начнет производство
слуховых аппаратов. Аппараты "Нота" собственной
разработки уже представлены на оценку сурдологам.
Ожидается, что продажи начнутся до конца 2021
года.
В первое время планируется реализация 10000
слуховых аппаратов.

29.09.2021

https://gudvill.com/tula/tulskaya-oktava-nachnet-delat-sluhovye-apparaty/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sk.ru/news/rezident-skolkovo-istok-audio-labs-vyvodit-na-rynok-pervyj-rossijskij-videonistagmograf-vision/


Инвалидам помогут в получении образования Российская Газета

Татьяна Голикова дала поручение разработать план
межведомственного взаимодействия всех этапов
профподготовки детей и молодых людей
с ограниченными возможностями для развития
инклюзии (она зависит не только от получения
образования, но и от особенностей российской
регуляторики).
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Профподготовка должна быть построена на принципе преемственности (от детского
сада до высшего образования).

05.07.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

В Хабаровске возведут реабилитационный центр 
за 1 млрд рублей

VADEMECUM

В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию
многопрофильных центров медицинской
реабилитации мощностью 200 коек
в Краснофлотском районе Хабаровска. Помощь
пациентам будет реализована по профилям
неврологии, травматологии, ортопедии онкологии,
принимая до 7 тысяч пациентов в год, включая
соседние регионы, где наблюдается дефицит
реабилитационной мощности.

Мобильное приложение «Федеральный реестр 
инвалидов». Инструкция для пользователей

В работу запущена Федеральная государственная
информационная система "ФРИ". С ее помощью
можно найти информацию о МСЭ и ИПРА,
рекомендациях по оборудованию жилого
помещения с учетом всех особенностей. Также о ТСР,
которые разделены по потребностям, учитывают
стоимость, количество и т.д.

08.07.2021

Реабилитационная 
индустрия России

Площадка размещения реабилитационных центров предположительно находится
на участке рядом с городской больницей №10 в Краснофлотском районе Хабаровска.

05.07.2021

https://rg.ru/2021/07/05/invalidam-pomogut-v-poluchenii-obrazovaniia.html
https://vademec.ru/news/2021/07/05/v-khabarovske-vozvedut-reabilitatsionnyy-tsentr-za-1-mlrd-rubley/
https://rirportal.ru/ru-RU/news/mobilnoe-prilozenie-federalnyj-reestr-invalidov-instrukcia-dla-polzovatelej


2) получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;
3) получить собаку – проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание
и ветеринарное обслуживание;
4) компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит
получение технического средства реабилитации.

13.07.2021

Всероссийское общество слепых создаст больше 
рабочих мест для людей с ослабленным зрением

Госуслуги предоставляет возможность людям
с инвалидностью подать заявление на получение
технических средств и услуг для реабилитации
по индивидуальной программе по следующим
вопросам:
1) получить, заменить или отремонтировать
техническое средство для реабилитации, а также
компенсировать такие расходы;

МИНЦИФРЫ

Всероссийское общество слепых (ВОС) предоставит
своему предприятию ООО «Сигнал» дополнительное
оборудование для выпуска универсальных перчаток
с ПВХ-покрытием на фоне двукратного роста
производства после начала сотрудничества
с проектом «Больше, чем покупка!» (БЧП).
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На Госуслугах запущен новый социальный сервис 
для граждан с инвалидностью

Агентство социальной 
информации

На данный момент на предприятии работает 24 сотрудника с ограниченными
возможностями здоровья, однако, с установкой оборудования их будет больше. Проект
БЧП позволяет честно трудиться и зарабатывать деньги.

20.07.2021

Учрежден новый фонд для людей на инвалидных 
колясках

Агентство социальной 
информации

Новый фонд "Продвижение" для людей на инвалидных колясках будет работать над
тем, чтобы в городах была доступная среда, а у каждого человека удобная коляска,
поскольку по причине их отсутствия, по утверждению фонда, почти 12 млн людей
в России лишены работы, образования, путешествий, походов за продуктами, маеты
в пробках, прогулок с собакой, шоппинга, кинотеатров, кафе, свиданий, независимости.

21.07.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

https://digital.gov.ru/ru/events/41178/
https://www.asi.org.ru/report/2021/07/20/vserossijskoe-obshhestvo-slepyh-sozdast-bolshe-rabochih-mest-dlya-lyudej-s-oslablennym-zreniem/
https://www.asi.org.ru/news/2021/07/21/nachal-rabotu-fond-pomoshhi-lyudyam-na-invalidnyh-kolyaskah/


На Куршской косе появилась станция для 
подзарядки электрических инвалидных колясок

Правительство 
Калининградской Области

Проект "Место силы", реализуемый совместно
с национальным парком «Куршская коса»
и компанией МТС, содействовал установке
специальной станции для подзарядки электрических
инвалидных колясок на инклюзивной экотропе
в Королевском бору. В следующем году такие
станции появятся и вдоль велосипедной дорожки,
которую планируют организовать в нацпарке.
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В свою очередь, проект является частью комплексной программы в сфере экологии,
направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных
объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической
культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также
развития экотуризма.

27.07.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

В Москве при поддержке «Билайн» открылся 
первый инклюзивный коворкинг

Cnews

28 июля начало работу оффлайн-пространство для
специалистов с инвалидностью, открытие которого
поддержала компания «ВымпелКом» (бренд
«Билайн»). Это стало следующим шагом в развитии
цифровой платформы по трудоустройству, которую
«Билайн» и социально-предпринимательский проект
«Эверленд» совместно развивают с 2018 г.

В столице Белгородской области
обустраивают пляж для людей
с ограниченными возможностями здоровья
В столице Белгородской области обустраивается пляж для людей с инвалидностью:
на данный момент рабочие монтируют деревянный настил.

Губернатор и Правительство 
Белгородской области

Коворкинг соответствует одним из лучших практик организации эргономичного
пространства, включая доступность рабочих мест для сотрудников с разными типами
инвалидности. Планируется создать зал для проведения мероприятий, кафе и зону
ожидания для сопровождающих.

28.07.2021

https://gov39.ru/press/275309/
https://www.cnews.ru/news/line/2021-07-28_v_moskve_pri_podderzhke_bilajn
https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=58457


Работники краевых учреждений культуры обучились 
тифлокомментированию

На нём установят шезлонги, навесы от солнца, кабинки для переодевания с кушеткой
и рамой для подтягивания.

АмурПРЕСС

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.
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Данная программа была организована благотворительной некоммерческой
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

Скоро привезут коляски, благодаря которым люди
с ограниченными возможностями здоровья смогут
купаться. В данных условиях на пляже смогут
находиться 8-10 человек. Если зона отдыха для
людей с ограниченными возможностями здоровья
будет пользоваться спросом, то и другие городские
пляжи оснастят таким же оборудованием.

04.08.2021

В Севастополе 200 троллейбусов
оборудовали устройствами навигации для
людей с инвалидностью

Технологии инноваций. Центр 
социальных возможностей

В Севастополе в 200 троллейбусах появилась система
звукового ориентирования "Говорящий город",
призванная повысить доступность среды для людей
с инвалидностью, в частности, для незрячих
и слабовидящих пассажиров.

23.08.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

http://amurpress.ru/culture/27633/
http://social-tech.ru/novosti/v-sevastopole-200-trollejbusov-oborudovali-ustrojstvami-navigaczii-dlya-lyudej-s-invalidnostyu.html


Дом-музей М. А. Волошина представил 
тактильные копии экспонатов

Правительство 
Калининградской Области
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В рамках проекта "Особый взгляд: код доступа –
музей" в музее-заповеднике М.А.Волошина
открылась выставка, где были представлены
тактильные копии картин художника. Цель
выставки – познакомить незрячих и слабовидящих
людей с произведениями изобразительного
искусства. Создание выставки стало возможным при
финансовой поддержке благотворительного фонда
А. Усманова.

23.08.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

В Петербурге появилась интерактивная карта для 
людей с РАС

Агентство социальной 
информации

В Санкт-Петербурге появилась первая карта для
людей с расстройством аутистического спектра,
благодаря которой город станет более доступным
для данной категории лиц. Самый главный раздел
карты – список квалифицированных врачей-
психиатров. Уже сейчас на платформе можно найти
16 проверенных специалистов и 147 организаций.

Людмила Рыспаева проверила доступность 
городской среды для людей с ОВЗ

В рамках реализации регионального социального проекта Республики Алтай "Пандус
04", цель которого – расширить возможности людей, прикованных к инвалидной
коляске, вести более активную жизнь, состоялся мониторинг доступности городской
среды для людей с ОВЗ. По результатам проверки планируется составление списка
объектов, где будут установлены приспособления для инвалидов-колясочников.

24.08.2021

Звезда Алтая. 
Электронная газета

Редактирование карты доступно любому желающему, проверкой данных занимается
модератор от благотворительного фонда. В будущем планируется создание такой карты
по другим городам России, в настоящее время ведется работа по поиску партнеров.
Поддержку проекту уже оказала компания «Софтмашина», которая участвовала
в разработке карты.

23.08.2021

https://gorod24.online/feodosiya/news/203624-dommuzey_m_a_voloshina_predstavil_taktilnyie_kopii_eksponatov.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/08/23/v-peterburge-poyavilas-interaktivnaya-karta-dlya-lyudej-s-ras/
https://www.zvezdaaltaya.ru/2021/08/ljudmila-ryspaeva-proverila-dostupnost-gorodskoj-sredy-dlya-ljudej-s-ovz/


Кроме того, благодаря государственной программе 30 сотрудников центра прошли
курсы повышения квалификации по ранней помощи и психологическому
сопровождению.

30.08.2021

В Пионерском открылась инклюзивная площадка

В рамках реализации государственной программы
Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае»
краевой реабилитационный центр для детей
и подростков «Журавлики» получил новое
оборудование, которое позволит повысить качество
доступности социальной реабилитации для людей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Вечерний Барнаул
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Современные тренажеры помогут людям
с особыми возможностями быстрее
адаптироваться к самостоятельной жизни

InvaNews

На базе отдела Центра адаптивного спорта
в городском поселении Пионерский (ХМАО-Югра)
состоялось открытие инклюзивной спортивной
площадки. Закупка оборудования стала возможной
благодаря национальным проектам.

31.08.2021

Более полусотни инвалидов получат профессии 
в реабилитационном центре «Сосновый бор»

Липецк Медиа

В центре реабилитации инвалидов и пожилых людей
«Сосновый бор» в 26 раз начался новый учебный
год: на протяжении десяти месяцев 54 человека
с ОВЗ будут проходить подготовку по девяти
профессиям (изготовитель художественных изделий
из лозы, обувщик по ремонту обуви, специалист
по маникюру, портной, оператор ЭВМ, парикмахер,
фотограф, рабочий зеленого строительства
и водитель категории «В»).

Социальная сфера.
Доступная среда

«Сосновый бор» является одним из немногих реабилитационных центров в России, где
его подопечные не только проходят курс лечения, но и получают образование.

https://barnaul.press/news/sovremennye-trenazhery-pomogut-lyudyam-s-osobymi-vozmozhnostyami-bystree-adaptirovatsya-k-samostoyatelnoj-zhizni.html
https://www.inva.news/articles/rehabilitation/v_pionerskom_otkrylas_inklyuzivnaya_ploshchadka/
https://lipetskmedia.ru/news/view/151271-Bolyeye_polusotni.html


В России запустят новый проект по реабилитации 
детей-инвалидов

Российская газета
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В рамках госпрограммы "Доступная среда"
в сентябре в России стартует пилотный проект
по реабилитации и абилитации детей-инвалидов,
на его реализацию будет выделено 300 млн руб.
Об этом сообщила вице-премьер Т. Голикова.

01.09.2021

В конце обучения выпускники получают свидетельства установленного образца
с присвоением квалификационной категории. Об эффективной работе сотрудников
«Соснового бора» свидетельствуют победы учеников на национальном чемпионате
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

01.09.2021

Колясочник из Старого Оскола делает пандусы 
дешевле других подрядчиков

Агентство социальной 
информации

В Старом Осколе по инициативе общественной
организации «Мы вместе» реализуется проект
«Я не лишний», в рамках которого активисты создают
безбарьерную среду. Проект реализуется при
грантовой поддержке Президента России.

06.09.2021

«Почта России» трудоустроит людей 
с инвалидностью

Агентство социальной 
информации

В 2022 году «Почта России» планирует ввести
в чемпионаты «Абилимпикс» соревнования по таким
распространенным специальностям как почтальон
и оператор связи, для того чтобы участники этих
соревнований смогли пройти стажировку
и устроиться на работу в почтовые отделения. Таким
образом «Почта России» вносит свой вклад
в создание доступной среды.

06.09.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

https://rg.ru/2021/09/01/v-rossii-zapustiat-novyj-proekt-po-reabilitacii-detej-invalidov.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/06/kolyasochnik-iz-starogo-oskola-delaet-pandusy-deshevle-drugih-podryadchikov/
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/06/pochta-rossii-trudoustroit/


В Екатеринбурге появилась площадка для системной
подготовки подростков и молодежи с ментальной
инвалидностью к самостоятельной жизни. Дневные
смены проходят в тренировочной квартире. Проект
реализуется АНО помощи людям
с ограниченными возможностями здоровья
«Сейчастье» при поддержке благотворительного
фонда "Абсолют-помощь".

13.09.2021

Около 9 тысяч «говорящих» книг получат 
библиотеки для слепых

Агентство социальной 
информации
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В Екатеринбурге создана первая тренировочная 
квартира для особых людей

InvaNews

При поддержке Министерства цифрового
развития издательско-полиграфический
тифлоинформационный комплекс "ЛогосВОС"
произвел около 9000 книг для инвалидов по зрению.
Все «говорящие» книги будут отправлены
в спецбиблиотеки. Они представляют собой
флэшкарты с записями литературных произведений.

16.09.2021

Социальная сфера.
Доступная среда

В 15 регионах России создадут 80 спортивных 
инклюзивных школ

DisLIFE

В рамках проекта "Инклюзивный спорт для всех",
реализуемого "Специальной Олимпиадой России"
совместно с фондом Владимира Потанина, будут
созданы 80 спортивных инклюзивных школ
в 15 регионах России, которые в течение трех лет
будут развивать инклюзивный спорт. Отбор
регионов-участников пройдет на конкурсной основе.

16.09.2021

https://www.asi.org.ru/news/2021/09/13/gotovo-na-13-09-v-ekaterinburge-sozdana-pervaya-trenirovochnaya-kvartira-dlya-osobyh-lyudej/
https://www.inva.news/articles/rehabilitation/okolo_9_tysyach_govoryashchikh_knig/
https://dislife.ru/materials/4151


Создана легкая ткань, которая способна затвердевать 
при необходимости

Naked Science
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В журнале Nature ученые из Технологического
университета Наньяна (Сингапур) и Калифорнийского
технологического института (США) опубликовали
свою работу, где представили новый тип
напечатанной на 3D-принтере ткани для нейлоновой
кольчуги, которая одновременно обладает такими
качествами как гибкость, легкость, и прочность.
Особенностью ткани является то, что, когда
ее помещают в вакуумный конверт, она становится
в 25 раз жестче, чем на воздухе.

Зарубежные 
новости

Ученые разработали дешевый и удобный 
нейропротез

National Geographic Россия

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. Люди с ампутированными конечностями,
участвовавшие в экспериментах c новым протезом, выполняли обычные некоторые
действия даже лучше, чем те, которые использовали более жесткие нейропротезы.
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. Кроме того, отличием данного вида протеза является наличием
тактильной обратной связи. Разработка запатентована, команда продолжает работу над
улучшением характеристик своего изобретения.

17.08.2021

По мнению ученых, эта разработка может оказаться полезной при создании
бронежилетов, экзоскелетов и спортивной одежды. По мнению ученых, эта разработка
может оказаться полезной при создании бронежилетов, экзоскелетов и спортивной
одежды.

12.08.2021

https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdana-legkaya-tkan-kotoraya
https://nat-geo.ru/science/tech/uchenye-razrabotali-deshevyj-i-udobnyj-nejroprotez-video/


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

SpeedMe
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Kia и Hyundai предоставили Лос-Анджелесу
первый сервис внедорожников для инвалидов

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

Протез барабанной перепонки превращается в 
натуральный орган

Вести.ру Наука

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

Гарвардские ученые разработали технологию производства материала, из которого
на 3D-принтере можно напечатать близкий по свойствам к натуральному органу
имплантат барабанной перепонки. Он не только восстанавливает слух, но и служит
каркасом для регенерации собственных тканей пациента, что было доказано
в результате опытов на шиншиллах.

https://speedme.ru/posts/id-41663-uaie8pbhkxawucooofnd
https://hightech.fm/2021/08/19/prosthetic-limbs
https://www.vesti.ru/nauka/article/2604081


Казахстанское изобретение мирового значения может 
"переехать" в США

NovostiUA.net
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В отличие от распространенной операции
тампанопластики, которую делают людям с глухотой,
для установки нового имплантата не требуется
делать разрез за ухом. Планируется выведение
новой технологии на рынок – с этой целью был
создан стартап под названием Beacon Bio.

23.08.2021

Зарубежные 
новости

Ученые изобрели электронную кожу для ранней 
диагностики заболеваний

Караван. 
Медиа портал

Казахстанский ученый Галымжан Габдрешев разработал электронно-тактильный
самоучитель Брайля для слепых, с помощью которого и дети, и взрослые смогут
обучиться азбуке самостоятельно.

Как показывает статистика, большинство слепых
не умеют читать. Проблема усугубляется также
нехваткой тифлопедагогов. В настоящее время
производство данного устройства штучное, однако
растущий интерес со стороны международных
организаций, Китая, США свидетельствует
о востребованности прибора.

01.09.2021

Ученые из Китая и Израиля разработали электронную
кожу, которая призвана способствовать раннему
выявлению заболеваний. Кроме того, она может
быть полезна при реабилитации пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях, а также
использована в качестве мышечной или кожной
ткани в протезах конечностей.
Лист искусственной кожи служит как датчик колебаний, который с высокой точностью,
до половины градуса, определяет изгибы и повороты тела. Этот лист обладает
прочностью, легким весом и воздухопроницаемостью, что делает его более легким для
ношения с течением времени. Кроме того, он выдерживает серьезные нагрузки
и значительное растяжение и не рвется при этом.

12.08.2021

http://novostiua.net/zdorove/126893-uchenye-izobreli-elektronnuyu-kozhu-dlya-ranney-diagnostiki-zabolevaniy.html
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstanskoe-izobretenie-mirovogo-znacheniya-mozhet-pereekhat-v-ssha-766458/


Американские ученые из научно-исследовательского
института Лернера создал бионический протез,
который способен передавать тактильные
ощущения, утраченные после потери конечности,
и провоцировать рефлекторные движения.
Нейрокомпьютерный интерфейс позволяет
воспроизвести механику рук, что делает возможным
выполнение бессознательных рефлекторных
движений. Протез был успешно протестирован
на двух испытуемых.

02.09.2021

Сверхпластичные червеобразные роботы
способны автономно исследовать
труднодоступные пространства

Лента
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Создан «чувствующий» бионический протез

MashNews. Технология 
машиностроения

Ученые из университета Глазго представили
сверхпластичных роботов-червей, которые способны
автономно исследовать труднодоступные места.
Данная модель может оказаться полезной и в сфере
реабилитации – при разработке более реалистичных
протезов.

07.09.2021

Экзоскелет для ног позволил подъехать к лестнице 
и пройтись по ней

N+1

Зарубежные 
новости

Японская компания ATOUN представила гибридный
экзоскелет, который совмещает в себе достоинства
конструкции с ногами и колесами. В робототехнике
подобные модели становятся все более
популярными, однако в изготовлении экзоскелетов
такая технология не применяется. Представленный
японцами прототип экзоскелета позволяет человеку
ездить по полу и подниматься по ступеням, перенося
тяжелые грузы, не ощущая их веса.

13.09.2021

https://lenta.ru/news/2021/09/02/bionic_feel/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mashnews.ru/sverxplastichnyie-cherveobraznyie-robotyi-sposobnyi-avtonomno-issledovat-trudnodostupnyie-prostranstva.html
https://nplus1.ru/news/2021/09/13/exosceleton?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


Южнокорейский экзоскелет учит пользователя 
правильно поднимать вещи

Хабр
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Ученые из Сеульского университета разработали
корректирующий осанку экзоскелет. Изначально
модель задумывалась с целью снижения
травматизма во время работы на промышленных
объектах, однако в настоящее время
рассматривается возможность модификации
экзоскелета для использования в тренажерных залах
или реабилитационных центрах.

Зарубежные 
новости

2021: Анонс роботрости с 3D-камерой для 
незрячих

Медтех-портал. ZdravExpert

Ученые из Калифорнийского университета разработали «речевой нейропротез» для
людей с тяжёлым параличом, утративших способность говорить. Благодаря
изобретению парализованные люди вновь смогут общаться с окружающими:
устройство преобразовывает сигналы из мозга в слова и предложения, которые после
этого отображаются в текстовом виде на экране.

В основе работы экзоскелета лежит автономный механизм для блокировки
и разблокировки сгибания бедра. В результате тестирования устройства было
обнаружено снижение затрат метаболической энергии и снижение частоты сердечных
сокращений.

13.09.2021

Национальный институт глаз (США) и Национальный
институт биомедицинской визуализации
и биоинженерии (США) представили совместную
разработку - роботизированную трость с 3D-камерой.
Основное достоинство – точность в навигации,
осуществляемой при помощи сенсорных и слуховых
подсказок. Новинка уже апробирована незрячими
людьми, однако до выхода на рынок разработчики
планируют улучшить модель, сделав ее более легкой
и удобной.

13.09.2021

Американские учёные создали «речевой нейропротез» 
для парализованных людей

The Epoch Times

https://habr.com/ru/news/t/577678/
https://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-nauki-i-tehniki/amerikanskie-uchyonye-sozdali-rechevoy-neyroprotez-dlya-paralizovannyh-lyudey-video-138815?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text%3D


2021: Анонс биопротезов сердечных клапанов ЗдравЭксперт

Компания Abbott (США) объявила о выходе на рынок своих биопротезов сердечных
тканевых клапанов, призванных улучшить процессы терапии для людей
с заболеваниями аортального или митрального клапанов.
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Особенностью нового биопротезного клапана
является отсутствие необходимости длительного
приема препаратов, разжижающих кровь. Таким
образом, клапаны в особенности рекомендованы
лицам старше 70 лет и тем, кто по состоянию
здоровья не могут принимать препараты
по разжижению крови. Кроме того, по своим
техническим характеристикам представленная
модель превосходит более старые версии.

30.09.2021

Над созданием словаря работали исследователи
и мужчина, переживший инсульт 15 лет назад,
в результате которого он утратил способность
говорить. Анализируя активность мозга при попытке
произнести слова, ученые пытались определить,
какие именно слова произносит участник
исследования. В будущем планируется задействовать
большее количество парализованных людей.

22.09.2021

Зарубежные 
новости

https://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Epic_Plus_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)


Медицина в цифре. Ключевые темы 
Евразийского ортопедического форума

Технологии Возможностей
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Повесткой Евразийского форума для специалистов
в области ортопедии 25-26 июня стали новые методы
реабилитации. Старт форуму дала дискуссия,
посвящённая взаимоотношениям российских
производителей медицинских изделий
с их иностранными конкурентами. Второй день
Евразийского ортопедического форума участники
посвятили более насущным проблемам, связанным

Ключевые 
мероприятия и анонсы

В России прошел первый инклюзивный фестиваль 
спорта и творчества «Бадюлин Fest»

АСИ Team

По итогам заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив
президент Российской Федерации Владимир Путин поручил внедрить целевые модели
совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) до 1 октября 2021 года.

непосредственно с медицинской реабилитацией и её финансовой стороной.
В основе работы экзоскелета лежит автономный механизм для блокировки
и разблокировки сгибания бедра. В результате тестирования устройства было
обнаружено снижение затрат метаболической энергии и снижение частоты сердечных
сокращений.

06.07.2021

3 июля в Торжке состоялся первый в РФ
инклюзивный фестиваль спорта и творчества
"Бадюлин Fest", в котором приняли участие эксперты
по работе с учениками с ОВЗ, будущие специалисты
в сфере инклюзивного образования и развития,
работники и работодатели с предприятий, где
трудятся люди с ОВЗ, представители НКО
и волонтеры.

07.07.2021

В Челябинской области пройдет
стратегическая сессия Национальной
социальной инициативы

Центральное управление социальной 
защиты населения Администрации 

города Челябинска

http://social-tech.ru/novosti/1787.html
https://asi.ru/news/182774/
https://uszn46.eps74.ru/Publications/News/Show?id=1459


Вебинар «Образ человека с инвалидностью в 
медиапространстве современных СО НКО»

МячМедия

20 июля Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций
проведет онлайн-вебинар "Образ человека с инвалидностью в медиа-пространстве
современных социально-ориентированных некоммерческих организаций".
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В повестку дня включены следующие темы:
стереотипы о людях с инвалидностью
на информационных ресурсах современных НКО,
видео-контент как инструмент формирования
адекватного образа человека с инвалидностью.
Кроме того, на вебинаре планируется выработка
рекомендации по формированию образа человека
с инвалидностью в медиа-пространстве СО НКО.

18.07.2021

Для пилотного проекта были выбраны 10 наиболее
распространенных жизненных ситуаций для
человека и семьи: трудоустройство, получение
пособий на ребенка, организация ухода за пожилым
человеком, присмотр и уход за ребенком
дошкольного возраста, получение общего
образования, запись ребенка в кружки и секции,
получение амбулаторной, стационарной
и высокотехнологичной медицинской помощи,
получение технических средств реабилитации.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Ранее, в 2020 году, по поручению президента РФ АСИ совместно с Федеральным
центром компетенций в сфере производительности труда разработало механизмы
Национальной социальной инициативы и провело их пилотную апробацию
в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской
областях и Башкирии.

08.07.2021

26 августа в 11:00 в рамках проекта "Онлайн-азбука доступности" (при грантовой
поддержке мэра Москвы для СО НКО Комитета общественных связей и молодежной
политики г. Москвы) состоится онлайн-вебинар "Лестница на пути движения",
на котором архитекторы и эксперты расскажут, как правильно обустроить лестницу

Вебинар «Лестница на пути движения» Агентство социальной информации

https://myachmedia.ru/calendar/233314/
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/24/25-avgusta-besplatnyj-vebinar-dlya-nko-po-sozdaniyu-dostupnoj-sredy-lestnicza-na-puti-dvizheniya/


Мода равных. В Москве представили
коллекцию адаптивной одежды для
людей с инвалидностью

Информационный портал. 
Реабилитационная индустрия России

В Центральном Манеже прошел показ модной инклюзивной четвертой коллекции
одежды "Городской оазис" от новосибирской марки "Мода равных". Данная одежда
создана специально для людей, пользующихся инвалидными колясками.
Ее демонстрировали 12 женщин-моделей на инвалидных колясках и ходунках.
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Пошивом одежды занимались мастера прикладного
курса "Адаптивная фабрика", который проводится
бесплатно на базе новосибирской Службы
социальной реабилитации и досуговой деятельности
"Со-прикосновение" при поддержке Фонда
президентских грантов и Департамента
по социальной политике мэрии г. Новосибирска".

05.08.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

в общественном здании или на территории в соответствии с нормативными
требованиями доступной среды. Организатор мероприятия – АНО "Научно-
производственная лаборатория "Сенсорные технологии для слепоглухих".

02.08.2021

Для врачей и родителей будет доступен обучающий контент в области всех аспектов
нейропсихологии и когнитивной реабилитации от ведущих медицинских экспертов:
16-17 августа состоится международная научно-практическая онлайн-конференция
«Новая концепция в системном подходе комплексной реабилитации (абилитации)
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», где примут участие
эксперты Neuro Method.

Разработан новый метод реабилитации 
детей с редкими заболеваниями

Агентство социальной информации

Спикеры представят свои доклады в секции
«Когнитивная реабилитация». Они расскажут
о личном опыте ведения пациентов с редкими
генетическими заболеваниями с использованием
новейших методов реабилитации на основе
междисциплинарного подхода. Участие
в конференции для слушателей бесплатное.

13.08.2021

https://rirportal.ru/ru-RU/news/moda-ravnyh-v-moskve-predstavili-kollekciu-adaptivnoj-odezdy-dla-ludej-s-invalidnostu
https://www.asi.org.ru/report/2021/08/13/nachinaet-rabotu-novoe-napravlenie-onlajn-akademii-fonda-deti-babochki-neuro


Люди с инвалидностью на объектах 
культуры. Как организовать доступную среду 
и оказать ситуационную помощь?

Реабилитационная 
индустрия России
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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.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Обсуждение трудоустройства людей с инвалидностью 
проекта «Улицы неограниченных возможностей»

Агентство социальной 
Информации

23 августа в инклюзивном коворкинге Everland пройдет встреча, где люди
с инвалидностью поделятся своими историями успеха. Среди спикеров – Илья
Морковский, блогер, амбассадор «Motorica» и пилот кибер-рук, Алла Бочковская,
мотивационный спикер и представитель компании «Орто-инновации», Семён Радаев,
параатлет и чемпион России по триатлону 2018-2021 годов.

23.08.2021

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

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

Open talk «Зачем человеку с инвалидностью 
делиться своим жизненным опытом?»

Агентство социальной 
информации

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/event/2021/08/18/v-narodnom-fronte-obsudyat-trudoustrojstvo-lyudej-s-invalidnostyu-i-vozmozhnosti-biznesa-v-et
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/18/open-talk-zachem-cheloveku-s-invalidnostyu-delitsya-svoim-zhiznennym-opytom/


28-29 августа пройдет ежегодная Международная
конференция по вопросам интеграции в общество
детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством занятий физической культурой
и спортом. Площадка призвана способствовать
обмену опытом в области детского адаптивного
спорта между специалистами, родителями
и тренерским сообществом.

Награждение победителей ХII фестиваля «Мир 
равных возможностей»

Агентство социальной 
информации
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Конференция «Детский адаптивный хоккей как 
драйвер социальных изменений в обществе»

29 августа в Москве в рамках проекта "Единая страна
- доступная среда" при поддержке Всероссийского
общества инвалидов и Фонда поддержки инвалидов
"Единая страна" состоится награждение победителей
XII ежегодного фестиваля социальных интернет-
ресурсов "Мир равных возможностей".

В Пензе открылся всероссийский форум 
«InnoMed-2021»

РИА Пензенской области

Организатором мероприятия выступит Детская следж-хоккейная лига при поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

23.08.2021

Цель фестиваля - выявление и поощрение наиболее значимых в социальном,
художественном и технологическом планах интернет-ресурсов, посвященных решению
различных вопросов по интеграции инвалидов в общество.

26.08.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Агентство социальной 
Информации

26-27 августа 2021 г. в Пензе состоится седьмой
Всероссийский форум в сфере медицинской
промышленности и здравоохранения «InnoMed-
2021», где примут участие представители Минздрава
России, Минпромторга РФ, Росздравнадзора,
руководители пяти федеральных центров в сфере
травматологии, ортопедии и нейрохирургии и три
федеральных института развития.

https://www.asi.org.ru/event/2021/08/23/28-avgusta-konferencziya-detskij-adaptivnyj-hokkej-kak-drajver-soczialnyh-izmenen
https://riapo.ru/penza/zdravookhranenie/v-penze-otkrylsya-vserossijskij-forum-innomed-2021
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/26/nagrazhdenie-pobeditelej-hii-festivalya-mir-ravnyh-vozmozhnostej/


Онлайн-конференция «Всероссийское
исследование: отношение россиян к
инклюзивному образованию»

Город зовет

На форуме будет возможность посетить выставку оборудования дистрибьюторов
и производителей медицинских систем, а также представления молодых инноваторов
и выставку перспективных решений и технологий. Организаторы мероприятия –
Национальная ассоциация физической терапии, акселератор 2KMED, бизнес-инкубатор
«Ингрия», РГУФКСМиТ.

27.08.2021
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30 августа состоится онлайн-конференция
"Всероссийское исследование: отношение россиян
к инклюзивному образованию", где будет
представлено первое совместное социологическое
исследование ВЦИОМ, фонда "Обнаженные сердца"
и ассоциации "Аутизм-регионы".

27.08.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

На форуме молодые ученые, а также производители представят свои разработки
в сфере реабилитационной индустрии. Кроме того, программой предусмотрено
проведение круглых столов, секций, семинаров, конференций и заседаний, в том числе
Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности.
Запланировано проведение 10 секций, круглых столов, семинаров, конференций
и питч-сессий. Состоятся заседания, в том числе Союза ассоциаций и предприятий
медицинской промышленности.

26.08.2021

Первый международный физио-терапевтический 
форум «PhysioRus — 2021»

Агентство социальной информации

8 сентября в Санкт-Петербурге пройдет Первый
международный физио-терапевтический форум
"PhysioRus — 2021", который объединит на одной
площадке специалистов физической терапии,
лечебной физкультуры, физической реабилитации,
кинезиологии, кинезиотерапии, адаптивной
физической культуры, адаптивного спорта
и спортивной медицины.

https://gorodzovet.ru/spb/pervy-mezhdunarodny-fizio-event8637840
https://www.asi.org.ru/event/2021/08/27/onlajn-konferencziya-vserossijskoe-issledovanie-otnoshenie-rossiyan-k-inklyu


При поддержке правительства Московской области
и главы пушкинского городского округа 5 сентября
2021 г. в г. Ивантеевка Московской области состоится
XI фестиваль "В будущее без границ". В этом году
организатором мероприятия выступит Ассоциация
родителей детей-инвалидов.

В ДВФУ будет создан Ресурсный центр 
инвазивных технологий

Inva.tv
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Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья 
проведет XI фестиваль «В будущее без границ»

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
выступил инициатором создания Ресурсного центра
инвазивных нейротехнологий и клинической
биомеханики, в следствии чего займется
реализацией данного проекта совместно с ДФВТ. Как
отметил ректор ДВФУ Алексей Кошель центр войдет
в структуру университета и будет работать по модели
технопарка с собственной научно-исследовательской
и клинической базой.

25-26 сентября в Москве впервые пройдет 
фестиваль «Техносреда»

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Впервые за всю историю фестиваля родители детей-инвалидов со всей страны (более
2000 семей) примут в нем участие.

30.08.2021

В свою очередь, ДФВТ намерен оказать материальную поддержку до 350 миллионов
рублей.

02.09.2021

Ключевые 
мероприятия и анонсы

Дальневосточный Фонд 
Высоких Технологий

25-26 сентября в Москве состоится ключевое
событие Года науки и технологий – фестиваль
"Техносреда". В зоне "Будущее сегодня" можно будет
познакомиться с уникальными экспонатами
российских производителей: бионическими
и тяговыми протезами рук, экзоскелетом,
нейротренажером и пр.

07.09.2021

http://inva.tv/anonsi/20848-assotsiatsiya-roditelej-detej-invalidov-%20podmoskovya-provedet-khi-festival-v-budushchee-bez-granits
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=39660&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vostokventures.ru/2021/09/02/%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%84%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B8%D0%BD/


Запуск Школы социального проектирования 
для москвичей с инвалидностью по зрению

Центральная служба 
новостей
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24 сентября открылась школа социального проектирования для москвичей
с инвалидностью по зрению.

Ключевые 
мероприятия и анонсы

На выставке «Техносреда» в Москве представили 
прототип активного экзоскелета

Агентство социальной 
Информации

Экзоскелет может использоваться как в гражданских целях - реабилитации после
тяжелых операций, в промышленности для удержания тяжелых грузов, службами
спасения для разбора завалов, так и в военных, например, для переброски тяжелых
бронепластин.

26.09.2021

Обучение в данной школе проходит в рамках
программы "Действуй без барьеров", направленной
на развитие компетенций у людей с инвалидностью
по зрению для решения социально значимых
проблем столицы. Инициатором выступила
Московская городская организация ВОС при
поддержке Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.

24.09.2021

На Всероссийском фестивале технических
достижений "Техносреда" был представлен пятый
прототип активного экзоскелета. Он представляет
собой роботизированный костюм, оснащенный
пневмоприводами и предназначенный для
увеличения возможностей человека.

ФМБА откроет первый в России Центр 
технологий и микрофабрикации

МедВестник

29 сентября на базе Федерального научно-клинического центра физико-химической
медицины ФМБА в рамках программы "Фарма-2020" открылся первый в России Центр
технологий и микрофабрикации. Он призван объединить усилия ученых, конструкторов
и инженеров: первые займутся разработкой новых методов диагностики,
инновационных приборов медицинского назначения, конструкторы и инженеры –
созданием прототипов, опытных партий медицинских приборов и диагностических
систем.

https://csn-tv.ru/posts/id47162-na-vystavke-tekhnosreda-v-moskve-predstavili-prototip-aktivno-ekzoskeleta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%252
https://www.asi.org.ru/event/2021/09/23/zapusk-shkoly-soczialnogo-proektirovaniya-dlya-moskvichej-s-invalidno
https://medvestnik.ru/content/news/FMBA-otkroet-pervyi-v-Rossii-Centr-tehnologii-i-mikrofabrikacii.html


В России начала работу онлайн-платформа для 
реабилитации детей с протезами рук

ТАСС
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

Ожидается, что в результате сократится время между идеей и экспериментальным
исследованием, рабочей моделью и мелкосерийным производством.

28.09.2021

Краудфандинговая платформа I love school
и компания «Моторика» запустили в России онлайн-
платформу для реабилитации детей с протезами рук.
После успешной реализации пилотного проекта
"Научи киборга" было принято решение о запуске
программы уже на территории всей страны. Онлайн-
курс разработан как для детей, так и для
их родителей.

28.09.2021

https://tass.ru/obschestvo/12524631?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Для заметок
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