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Законодательство

Вступил в силу закон о бесплатном втором
высшем образовании для инвалидов

РИА Новости

Согласно документу, лица, признанные
инвалидами I, II, III группы, после получения
среднего профессионального образования или
высшего образования, смогут получить
образование соответствующего уровня по другой
профессии, специальности или направлению
подготовки за счет средств федерального,
региональных или местных бюджетов. Порядок,
установленный законом РФ, будет таким же, как
и для лиц, получающих профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.

1 сентября 2022 года в России в силу вступил Закон о бесплатном втором среднем
профессиональном и высшем образовании для инвалидов.

Данная инициатива важна, так как существует особая категория людей среднего
возраста, которая потеряла способность заниматься профессиональной
деятельностью в соответствии с ранее полученной специальностью из-за
инвалидности. В подобном случае человек должен иметь право получить второе
профессиональное образование за счет государства по какой-либо иной профессии.
Это поможет им продолжать быть активной частью общества, не чувствовать себя
ущемленными в правах и иметь финансовую независимость, несмотря
на имеющиеся ограничения по здоровью.
Отмечается, что социально значимую инициативу поддерживают в вузах. На базе
более 590 вузов и филиалов создана сеть ресурсных учебно-методических центров
по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), которая
функционирует в рамках госпрограммы «Доступная среда». Цель этих центров —
обеспечение в вузах страны условий, способствующих поступлению людей
с ограниченными возможностями здоровья на программы высшего образования,
их успешному обучению и трудоустройству по выбранной специальности.

01.09.2022

https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813596736.html
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В Москве разработали тренажер для восстановления
моторики рук после травм и инсультов

Технологии
и изобретения
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Устройство NeuroArm будет применяться и в реабилитационных центрах,
и в домашних условиях. Во время занятий на нейротренажере активируются
моторные центры за счет сигналов, поступающих от мышц, сухожилий и суставов. Так
ресурсы организма направляются на восстановление двигательной активности.

В ближайшие месяцы планируется старт продаж новых тренажеров.

03.09.2022
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Столичный производитель в области
нейротехнологий и робототехники «Нейроботикс»
представил новую разработку — тренажер для
восстановления моторики рук после травм
и инсультов. Пациент сможет управлять этим
программно-аппаратным комплексом на основе
ортеза кисти с помощью биосигналов мозга
и мышц.

https://vmo24.ru/news/v_moskve_razrabotali_trenazher_dlya_vosstanovleniya_motoriki_ruk_posle_travm_i_insultov
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Производство. 
Индустрия

За 2020–2022 годы Московский инновационный
кластер (МИК) одобрил гранты на сумму более
2,5 миллиарда рублей. В рамках весенней
заявочной кампании — с апреля по июнь 2022
года — одобрены заявки на сумму свыше 580
миллионов рублей.

Одна из мер поддержки — гранты на создание импортозамещающих производств
в Москве. В рамках программы, компании могли получить финансовую помощь
объемом до 100 миллионов рублей. Также гранты и субсидии выделялись
на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности в столице.
В 2020 году стартовал прием заявок на получение субсидии для компенсации трат
на покупку или лизинг оборудования и выплату процентов по кредитам.
С апреля 2022 года город возобновил прием заявок в рамках новой программы —
грант на приобретение оборудования и развитие деятельности. Столичные власти
компенсируют 50 процентов стоимости отечественного оборудования или
35 процентов стоимости импортного. Грант также позволяет компенсировать
затраты на лизинг и проценты по кредиту на поддержку и развитие деятельности,
покупку оборудования.
Следующая мера — возмещение городом расходов на патентование изобретений
в России и за рубежом. Воспользоваться поддержкой могут малые и средние
предприятия столицы, научные организации и вузы — участники Московского
инновационного кластера.
До 30 августа в столице идет прием заявок на гранты для пилотного тестирования
инноваций. Возможности для тестирования предоставляют 80 площадок:
40 организаций здравоохранения и социального обслуживания, 13 культурно-
досуговых и пять образовательных учреждений, а также технопарки, организации,
работающие в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, спорта
и других.
Поддержкой Московского инновационного кластера смогли воспользоваться
многие столичные компании. Среди них компания «Экзопласт», которая производит
важный медицинский продукт — роботизированный комплекс экзоскелета кисти
для реабилитационных, терапевтических и лечебных целей. Такая разработка
не имеет аналогов на российском рынке. Компания протестировала ее в Центре
патологии речи и нейрореабилитации, в результате доработала продукт и получила
заказ на закупку на шесть миллионов рублей.

27.07.2022

https://lenta.ru/news/2022/08/31/help/
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На Среднем Урале профинансируют социальные
проекты бизнеса

Каждый год в мире делают более миллиона ампутаций. Но люди, оставшиеся без
руки или ноги, могут жить полноценной жизнью. Помогают в этом бионические
протезы. Материал Новгородского областного телевидения рассказывает
об инновационных протезах компании «Техбионик».
Новгородская компания приступила к разработке модульного протеза три года
назад. Уникальная технология сборки позволяет восполнить недостающую часть
руки. Например, сконструировать модуль для кисти или целого предплечья. Пальцы
протеза разделены на три фаланги, что позволяет выполнять анатомически
правильный схват предмета в кулак.

www.rcud-rt.ru
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Это реабилитационное оборудование, с помощью
которого дети могут сидеть, стоять, ползать
и ходить. За последнее время в компании
накопили серьезные компетенции, которые уже
сегодня успешно замещают иностранные
вертикализаторы – опоры для стояния
с пневмоприводом. Полученный грант пойдет
на разработку опоры для сидения также
с пневмоприводом, чтобы помочь детям более
комфортно ощущать себя в пространстве.

01.09.2022
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Россия, Москва

В компании «Техбионик» рассказали об 
инновационных протезах

Новгородское областное 
телевидение

70 предпринимателей Свердловской области получат грантовую поддержку.
Финансовая помощь предусмотрена для 8 молодых предпринимателей не старше
25 лет и 62 представителей бизнеса, реализующих социальные проекты. Суммы
грантов варьируются от 100 до 500 тысяч рублей.
В 2022 году на реализацию инициатив предпринимателей из федерального бюджета
направлено 31,2 млн рублей, еще 2,3 млн рублей выделят из областного.
25% стоимости проектов должны покрыть авторы проектов.
Один из крупных грантов в полмиллиона рублей выиграло научно-производственное
предприятие, занимающееся детской восстановительной медициной. Полученные
средства в компании направят на покупку материалов и комплектующих для
оборудования, на котором будут создаваться инновационные опоры для детей
с ДЦП.

Производство. 
Индустрия

https://www.oblgazeta.ru/economics/small-business/138476/
https://novgorod-tv.ru/news/v-kompanii-tehbionik-rasskazali-ob-innovaczionnyh-protezah/
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Производство. 
Индустрия

В этом протезе есть и три варианта управления,
отвечающие за каждую функцию. Например,
с кнопки, то есть вручную, можно совершить
пинцетный захват. А через мобильную версию
сайта, которую сейчас дорабатывают вместо
приложений, можно перепрограммировать
протез под свои нужды. Отличительная
особенность данного изобретения в цене, протез
предплечья для взрослого стоит около 850 тысяч
рублей.

Около 90% материалов, использованных в протезе, российского производства.
Более того, железо и платы управления собирают на новгородском предприятии.
Поэтому разработка конкурентоспособна благодаря сниженной стоимости
и постоянному доступу к комплектующим.
С самого начала разработки, компания наладила взаимовыгодное сотрудничество
с профильным московским предприятием. Теперь протез продолжают собирать
в качестве резидентов «Сколково», получая поддержку и от добровольцев,
и от государства. К слову, сейчас «Техбионик» в процессе переговоров о том, чтобы
протез продавали по себестоимости через благотворительные организации – тем,
кому это крайне необходимо.

02.09.2022

В Волгограде создали первый в России центр 
экзоскелетов рук и ног

V1.RU

Разработкой специальных экзоскелетов
в ВолгГМУ начали заниматься ещё в 2013 году.
Изначально «крылышки», как называют это
устройство, предполагалось делать для помощи
детям с серьезными заболеваниями рук.
Но после оказалось, что такая же помощь очень
нужна и взрослым.

В Волгоградском государственном медицинском
университете создан центр разработки устройств
для реабилитации и абилитации — экзоскелетов
и экзопротезов. Новые устройства помогут
в реабилитации пациентов, перенесших тяжелые
заболевания нервно-мышечной системы
с поражением опорно-двигательного аппарата.

https://v1.ru/text/health/2022/09/02/71623685/


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

29.08.2022 – 04.09.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

9

Производство. 
Индустрия

Новый центр будет заниматься анализом лучших мировых практик, определением
перечня типов устройств, предполагаемых к использованию, с учетом особенностей
различных нозологий и возрастной категории больных, выработкой предложений
по развитию и координации учреждений, осуществляющих разработку
и производство протезов для проведения реабилитационных или абилитационных
мероприятий инвалидам и пациентам с нарушением опорно-двигательного
аппарата, и другими вопросами, объединив федеральные научные учреждения
и медицинские организации.

02.09.2022

Экзоскелеты уникальны тем, что являются
пассивными. В них нет ни электроприводов,
ни пневматики, ни любых других накопителей
энергии. По мнению одного из создателей
экзоскелета профессора Александра Воробьева,
экзоскелеты, разрабатываемые ВолгГМУ,
принципиально отличаются тем, что при
отсутствии сложных инженерных конструкций
и электроники позволяют решать вопросы
абилитации и реабилитации у пациентов
с поражением опорно-двигательного аппарата
верхних конечностей.
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Вертикализаторы и подъемники закупили для 
реабилитации людей с инвалидностью в Карелии

Karelia.news
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Социальная сфера.
Доступная среда

Для Городской детской больницы закуплены
четыре параподиума-вертикализатора. Они
помогут в восстановлении функции ходьбы при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
у детей, а также при детском церебральном
параличе.
Вертикализатор приобрели и в Сортавальскую ЦРБ
по нацпроекту «Здравоохранение». Также
закупили стабилометрическую платформу, стол
для физиотерапевтических процедур, систему для
проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела
«Redcord».

30.08.2022

Карелия получила из федерального бюджета 127 миллионов рублей
на приобретение средств реабилитации. Не смотря на короткие сроки, в регионе
приступили к закупкам оборудования и модернизации реабилитационных
отделений в Пряжинской ЦРБ и в Городской детской больнице.
В отделение реабилитации Пряжинской ЦРБ поступил тренажёр для психо-
физиологического тестирования, физиотерапевтическое оборудование, подъёмник
с электроприводом для подъёма и перемещения маломобильных пациентов.

На Ставрополье создадут дистанционный курс 
овладения шрифтом Брайля

ТАСС 

Дистанционный курс изучения основ шрифта Брайля создадут и запустят
на Ставрополье при поддержке Фонда президентских грантов. Запуск запланирован
на ноябрь 2022 года.

Планируется разработать дистанционный
просветительский курс по знакомству со шрифтом
Брайля и дать практический опыт. На курсе
расскажут о самом шрифте и основах его
изучения. Дистанционно качественно изучить
шрифт Брайля сложно, но разработчики
планируют дать ориентиры, показать, от чего
отталкиваться в изучении. Дистанционный курс
планируем запустить в ноябре 2022 года.

https://karelia.news/news/10070329/vertikalizatory-i-podemniki-zakupili-dlya-reabilitacii-lyudey-s-invalidnostyu-v-karelii/
https://tass.ru/obschestvo/15599517
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Социальная сфера.
Доступная среда

В Городской клинической больнице скорой
медицинской помощи начало работу первое
в Калининградской области отделение
реабилитации пациентов, поступивших
с инсультами и острым инфарктом миокарда.
На приобретение необходимой аппаратуры
потратили 37 млн рублей. Основная часть
оборудования уже поставлена, оставшаяся
ожидается до конца года.

Просветительский проект «Промо Брайль» реализует некоммерческая организация
содействия развитию инклюзивного общества «Маякстав». В рамках проекта
в октябре 2022 года в Ставрополе также пройдет «Брайль-фест». Участниками станут
издательства, выпускающие литературу со шрифтом Брайля, организации,
продвигающие шрифт и тактильную графику, образовательные учреждения.
Основная цель проекта — поддержка и продвижение рельефно-точечный шрифта,
развитие мотивации к его овладению. В ходе проекта планируется также создать
ресурсный онлайн-центр «Промо Брайль», где будет аккумулирована информация,
касающаяся шрифта, его изучения.

30.08.2022

В БСМП появилось первое в Калининградской области 
отделение реабилитации пациентов

КЛОПС.RU

Полученная медтехника размещена в новом реабилитационном зале. Для этого
провели ремонт помещения за счёт средств учреждения. Среди новинок —
оборудование для реабилитации верхних и нижних конечностей, восстановления
равновесия, навыков ходьбы. Практически все тренажёры — с биологической
обратной связью.

31.08.2022

В Москве открылся первый Всероссийский 
центр для одарённых слепых детей

Правительство России

1 сентября 2022 года в Москве открылся Всероссийский центр для слепых
обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности. Центр создан
на базе Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы по поручению Заместителя
Председателя Правительства Татьяны Голиковой при поддержке Правительства
Москвы и участии Минпросвещения России.

https://klops.ru/news/2022-08-31/257497-v-bsmp-poyavilos-pervoe-v-kaliningradskoy-oblasti-otdelenie-reabilitatsii-patsientov
http://government.ru/news/46401/
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Данный медицинский комплекс полностью
укомплектован технологическим оборудованием
— тренажёрами производителя мирового уровня.
В ближайшее время ожидается поступление
лечебных аппаратов.

01.09.2022

Ежегодно центр будет принимать в своих стенах одарённых детей с 7-го класса,
выпускаться они будут по итогу прохождения государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования.
Помимо обучения одарённых детей, на базе Всероссийского центра будет
проводиться повышение квалификации педагогических работников по вопросам
образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся
с нарушениями зрения; научная апробация инновационных технологий
сопровождения слепых обучающихся с выдающимися академическими
способностями, а также диагностических оценочных методик.
Деятельность центра будет направлена на популяризацию успехов в учёбе,
социализации, профессиональной самореализации слепых обучающихся.

01.09.2022

К концу 2022 год откроется Федеральный детский 
реабилитационный центр

Подольск.ру

В этом центре смогут проходить реабилитацию дети с орфанными заболеваниями
со всей России. Строительство ведется в рамках президентского проекта
«Здравоохранение».
Одним из главных тренажеров реабилитационного центра станет Локомат, который
представляет собой монитор и беговую дорожку с экзоскелетом. С помощью этого
оборудования, люди буквально учатся ходить заново.
В центре также запланировано прохождение реабилитации детей с аутизмом
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Палаты рассчитаны
на совместное проживание с родителями.

Это первый центр для одарённых незрячих детей
на территории Российской Федерации. Уже в этом
году в нём будут обучаться восемь школьников
из Республики Башкортостан, Приморского края,
Владимирской, Ивановской, Новосибирской
и Ростовской областей и Москвы. Эти ребята
прошли конкурсный отбор и теперь зачислены
в 7-й класс.

https://www.podolsk.ru/news/n37711.html
https://www.podolsk.ru/images/news-images/2022-01/e6713d47f698366b1fba003a490044a2.jpg
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Мнемосхемы для незрячих Тюменское время

Например, за это время в городе появились
специальные дорожки для слепых - как на улицах,
так и внутри помещений. А также визуальные
тактильные указатели контрастного цвета,
по которым легко ориентироваться. Для
слабовидящих и незрячих они дают
определённую информацию. Например, указатель
жёлтого цвета, в котором обозначение, что это
вход в помещение.

В Тюмени реализуется программа «Доступная среда», с каждым годом в городе
появляется всё больше тактильных направляющих для слепых.
Специалисты Тюменского отделения Всероссийского общества слепых активно
включились в работу программы с 2012 года. И за этот период внесено много
изменений в законодательные акты и разработано много ГОСТов по обеспечению
доступной среды.

Специалисты отмечают, что в процессе создания доступной среды необходимо
учесть множество нюансов, начиная от разработки и изготовления тактильных
указателей до их правильной установки на месте.

04.09.2022

https://tyumen-time.ru/novosti/mnemoskhemy-dlya-nezryachikh_355640/
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В частности, законом предусмотрена разработка нормативного документа, который
позволит создавать и вести базу данных АИС «Доступная среда». Здесь отразят все
объекты социальной и транспортной инфраструктуры, по каждому из них будут
сведения о доступности. То есть по каждому объекту будут перечисляться
имеющиеся элементы доступной среды и делаться вывод, доступный это объект,
либо частично доступный. Эта база поможет госорганам мониторить, анализировать
ситуацию по доступной среде и принимать вперед идущие решения и планы
работы.
Информация о доступности объектов, собранная в базе, будет передаваться
кадастровому агентству для ее размещения на публичной кадастровой карте и будет
доступна любому гражданину. Можно сказать, что эта публичная карта будет
виртуальным гидом, помощником для инвалидов, чтобы они могли, например,
организовать свой путь из одной точки в другую и беспрепятственно получить услугу.
Нововведением станет и разработка правил обеспечения доступности для
инвалидов. Они аккумулируют все требования, разбросанные сейчас в разных
технических нормативных правовых актах, и четко пропишут, как должен выглядеть
полностью доступный объект для всех граждан. Это касается как прилегающей
территории, так и санитарно-гигиенических помещений.
В законе предусмотрена одна из обязанностей заказчиков или организаций,
которые создают доступную среду. Если нет технической возможности полностью
обеспечить доступность (если это старые застройки или эксплуатируемые объекты,
не всегда возможно применить то, что прописано в технических нормативных
правовых актах), необходимо обращаться для согласования действий
в общественные объединения инвалидов.
Введены обязательства по обеспечению парковочными местами инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата первой, второй и третьей группы.
Инвалиды-колясочники будут пользоваться этими местами бесплатно.

30 июня в Республике Беларусь подписан закон
о правах инвалидов и их социальной интеграции.
Вопросы доступной среды нашли широкое
отражение в законе. Предусмотрена целая глава,
посвященная этому направлению. В документе
остались требования по созданию условий
доступной среды на объектах социальной
и транспортной инфраструктуры и включены
отдельные нововведения.

Зарубежные новости

https://grodnonews.by/news/novosti_belarusi/dostupnaya_sreda_dlya_invalidov_kakie_novshestva_zalozheny_v_novom_zakone.html
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Когда рука находится рядом с объектом, повторное
нажатие кнопки выпускает из нее немного воздуха,
заставляя ее скручиваться вокруг объекта. Покрытие
из силиконовой резины помогает протезу
удерживать предмет, позволяя пользователю
переносить его из одного места
в другое. Как только человек хочет положить
предмет, он просто выпускает немного воздуха
обратно в руку, заставляя ее снова вытягиваться.

По словам консультанта управления по делам инвалидов Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь Светланы Капура, работа проводится
поэтапно: на сегодня около 18% объектов социальной и транспортной
инфраструктуры являются полностью доступными для инвалидов.

Экспериментальная система использует шаги для 
приведения в действие пневматических протезов

Involta.media

Тем не менее ученые намерены усовершенствовать
систему, чтобы она смогла самостоятельно
предвидеть желания пользователя.

29.08.2022

Несмотря на значительные достижения, современные протезы по-прежнему
используют громоздкие и тяжелые батареи. Ученые из Университета Райса
изменили это, создав пневматическую «дополнительную конечность», которая
приводится в действие шагами владельца.
Установка лёгкая и недорогая, её можно стирать в машинке. Она включает в себя три
основных компонента: набор текстильных насосов с открытыми порами; камеру для
хранения энергии, которую носят вокруг его талии; надувную текстильную «руку»,
которая обвивается вокруг бедра.

Зарубежные новости

Беларусь в 2016 году ратифицировала Конвенцию
о правах инвалидов и тем самым возложила
на себя обязательства по реализации
ее положений. Для этого утвержден
национальный план, который можно разделить
на два основных направления:
совершенствование законодательства и принятие
организационных мер.

29.08.2022

https://involta.media/post/uchenye-pridumali-sistemu-shagov-dlya-podpitki-energiey-pnevmaticheskie-protezy
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Зарубежные новости

Научная Россия

С помощью этой разработки ученые уже сделали пневматическую руку. Она состоит
из 18 различных приводов GRACE, напечатанных с помощью простого 3D-принтера.
Каждый привод может расширяться и сжиматься просто благодаря своей
геометрической форме, состоящей из единого блока. Такую структуру можно
распечатать и изготовить на 3D-принтере из разных материалов различных
размеров. Приводы GRACE могут быть напечатаны в готовом виде в сложной
архитектуре, чтобы обеспечить нужные типы движения.
Экспериментальная пневматическая рука сделана из мягкой смолы. При давлении
в несколько десятых бара она может сгибать пальцы, скручивать ладонь и вращать
запястье. Рука весит около 100 грамм и по размеру сравнима с человеческой рукой.
Приводы сконструированы таким образом, что они могут выдерживать вес, в 1000
раз превышающий их собственный – в зависимости от материала, из которого они
изготовлены. Генерируемые силы и требуемое давление могут быть увеличены или
уменьшены за счет материалов с более высокой или меньшей жесткостью, а также
за счет изменения толщины мембраны, из которой состоят эти приводы. При этом
сохраняются те же характеристики сжатия и растяжения.

30.08.2022

Ученые из Итальянского технологического
института и Школы повышения квалификации
Святой Анны (SSSA) разработали искусственные
пневматические мышцы, состоящие
из напечатанных на 3D-принтере структур GRACE,
которые могут растягиваться и сжиматься по мере
необходимости.

Два мальчика в Кыргызстане получили протезы от 
российского производителя и Минтруда

Sputnik. 
Кыргызстан

Два мальчика получили активные тяговые протезы от Министерства труда,
социального обеспечения и миграции Киргизской Республики и российского
производителя, разработчика функциональных протезов «Моторика».
25-26 августа «Моторика» и Минтруда провели встречи, посвященные
функциональному протезированию. Российская компания провела семинар для
руководителей ортопедических предприятий республики. Двум мальчикам вручили
их первые активные тяговые протезы, которые помогут в учебе, спорте и быту.

https://scientificrussia.ru/articles/italanskie-ucenye-napecatali-na-3d-printere-iskusstvennye-pnevmaticeskie-myscy
https://ru.sputnik.kg/20220830/kyrgyzstan-protez-ruka-rebenok-1067373053.html
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Зарубежные новости

По данным Республиканского учреждения
протезно-ортопедических изделий, 311 жителей
Кыргызстана нуждаются в протезах, в том числе
26 детей. По итогам встречи кабинет министров
утвердил решение до конца года обеспечить этих
детей протезами.

30.08.2022
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Ключевые 
мероприятия и анонсы

В наукограде Фрязино стартовал новый
образовательный проект «Инклюзивный город.
Фрязино», в рамках которого перед началом
учебного года прошла конференция
«Образование и реабилитация детей
с нарушенным слухом. Межведомственное
и междисциплинарное сотрудничество».

Организаторами мероприятия выступили Центр реабилитации слуха и речи
«Тоша&Со», Группа компаний «Исток-Аудио» и городская администрация.
Познакомиться с передовыми методиками взаимодействия с особыми детьми
собрались специалисты детских садов, общеобразовательных и коррекционных
школ, представители центров социального обслуживания и реабилитации,
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также
специализированных домов ребенка северо-востока Подмосковья.
На конференции обсуждался большой блок вопросов, связанных с выявлением
и диагностикой нарушений слуха у детей, организацией работы по их
слухоречевому развитию. Кроме этого, специалисты Центра реабилитации слуха
и речи «Тоша&Со» рассказали об особенностях психологического взаимодействия
со слабослышащими и глухими школьниками и дошкольниками, поделились
информацией о действующих нормативных актах, помогающих учащимся
приобретать ассистивные устройства для более результативного обучения.
Проблема нарушенного слуха в школьном возрасте актуальна как никогда. Если
ребенок имеет даже небольшое снижение слуха, то на уроках он может
недослышать важную информацию, что вполне естественно будет сказываться
на его успеваемости и персональном комфорте. К вечеру у таких детей
накапливается слуховая усталость, при этом правильно подобранные
и настроенные слуховые аппараты могли бы успешно решить эту проблему.
В фойе Центра культуры и досуга «Факел» была организована выставка
специализированных устройств, рекомендованных для использования в школе
и дома. Участники конференции могли наглядно познакомиться с их
возможностями, а также задать вопросы специалистам. Акценты были сделаны на
нескольких направлениях: кабинет дефектолога, логопеда, психолога, оснащение
сенсорной комнаты. Кроме этого, «Исток-Аудио» представил оборудование для
формирования учебных мест для учеников с разными нозологиями.

30.08.2022

https://www.istok-audio.com/info/novosti/konferentsiya-obrazovanie-i-reabilitatsiya-detey-s-narushennym-slukhom-mezhvedomstvennoe-i-mezhdists/
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Также, в рамках Форума пройдет масштабная выставка, на которой производители
реабилитационной направленности представят широкий ассортимент
производимой продукции из отечественного сырья и комплектующих, посетителям
так же будет интересно познакомиться с новейшими разработками технических
средств реабилитаци.

30.08.2022

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года на выставочной площадке «ВДНХ» (г. Москва)
состоится крупнейшее отраслевое мероприятие – VII Национальный форум
реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».
Организатором Форума выступит – Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных
технологий» Минпромторга России (ФГАУ «РЦУД и РТ»).

В рамках Форума запланирована насыщенная
деловая программа, отражающая наиболее
актуальные социально – значимые вопросы
реабилитационной направленности, пленарное
заседание, круглые столы и сессии по тематикам
реабилитационной индустрии, чемпионат России
по «Кибатлетике» и премия «Надежда
на технологии».

Ключевые 
мероприятия и анонсы

https://rcud-rt.ru/2022/08/30/vii-nacionalnyj-forum-reabilitacionnoj-industrii-i-universalnogo-dizajna-nadezhda-na-tehnologii/


Для заметок

ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

29.08.2022 – 04.09.2022 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru

20


