
Федеральное государственное автономное учреждение

«Ресурсный центр универсального дизайна
и реабилитационных технологий»

117 452, г. Москва, ул. Азовская, д. 39, корп. 1

info@rcud-rt.ru

ДАЙДЖЕСТ

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ И МИРА

23.01.2023 – 29.01.2023 года
Россия, Москва

www.rcud-rt.ru



Оглавление

ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

23.01.2023 – 29.01.2023 года
Россия, Москва

Деятельность ФГАУ «РЦУД и РТ» 3

Опрос. Доступность стоматологических кабинетов для обслуживания 

инвалидов-колясочников
3

Законодательство 4

Туристические маршруты планируют сделать доступными для инвалидов 4

Технологии и изобретения 5

Пляжную коляску для инвалидов разработали в Крыму 5

В Благовещенске воспитанник IT-куба изобрёл «Помощник для незрячих» 5

ЦРПТ сделал общедоступным шрифт для людей с дислексией 6

Производство. Индустрия 7

Краснодарские разработчики создали велосипед для людей с ДЦП 7

Ульяновский врач Александр Стеклов создал уникальные ортезы, не имеющие
аналогов в России

7

Социальная сфера. Доступная среда 9

В Калмыкии выдано около 900 тысяч изделий для инвалидов 9

В ХМАО увеличат стоимость сертификатов на приобретение средств 
реабилитации и их ремонт

9

Электронный сертификат на средства реабилитации действует на всей 
территории страны

10

Южноуральцы приобрели больше 100 тысяч средств реабилитации по
электронным сертификатам

10

В Ельниках работает бесплатный пункт проката технических средств 
реабилитации

11

В Кузбассе в трёх больницах установили новое оборудование 11

В Костроме открылась тренировочная квартира для адаптации незрячих 12

Зарубежные новости 13

В США одобрен экзоскелет, который поможет встать на ноги пациентам после 
инсульта

13

Новое устройство ZEEN помогает ходить, стоять и сидеть 13

Для заметок 15

www.rcud-rt.ru

2



ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

23.01.2023 – 29.01.2023 года
Россия, Москва

Опрос. Доступность стоматологических кабинетов 
для обслуживания инвалидов-колясочников

www.rcud-rt.ru

3

Целью опроса стало выявление востребованности
специальных платформ, позволяющих
максимально комфортно расположить инвалида-
колясочника с заболеваниями центральной
нервной системы или травмами шейного отдела
позвоночника при обслуживании стоматологом.
Анонимный мониторинг позволит определить
готовность лиц с ОВЗ в разных регионах России
использовать подобные платформы. Сведения
дадут возможность определить необходимость
разработки и внедрения в промышленную
эксплуатацию данного оборудования.

ФГАУ
«РЦУД и РТ»

Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр
универсального дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ «РЦУД и РТ»)
по поручению Минпромторга России проводит опрос на тему доступности
стоматологических кабинетов для обслуживания инвалидов-колясочников.

Деятельность 
ФГАУ «РЦУД и РТ»

Использование специального оборудования при оказании услуг инвалидам широко
распространено в зарубежной практике. В том числе, в европейских кабинетах
стоматологов есть платформы, куда заезжает человек на кресле-коляске, а врач
с помощью пульта устанавливает необходимый ему угол расположения пациента.
Такое оснащение кабинетов позволяет пациентам получать лечение, сидя
в собственной инвалидной коляске, без необходимость пересаживаться
в стоматологическое кресло.
В России на данный момент подобная практики не распространена. Опрос
изготовителей специального оборудования, проведенный ФГАУ «РЦУД и РТ»,
показал готовность отечественных компаний наладить подобное производство.
ФГАУ «РЦУД и РТ» приглашает инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
и имеющих заболевания центральной нервной системы или травмы шейного отдела
позвоночника принять участие в исследовании с 25 января по 10 марта 2023 года.
Для удобства прохождения опроса создана электронная форма анкеты. Опрос
доступен по ссылке: https://rcud-rt.ru/opros-stomatologiya/

25.01.2023

https://rcud-rt.ru/2023/01/25/strong-opros-dostupnost-stomatologicheskih-kabinetov-dlja-obsluzhivanija-invalidov-koljasochnikov-strong/
https://rcud-rt.ru/opros-stomatologiya/
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Невские новости

Госдума предлагает изменить требования к туристическим маршрутам и сделать
их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Парламентарии подготовят предложения совместно с Ассоциацией
автомототуризма для отправки их в правительство.
В настоящее время в России проживает около 30 % маломобильного населения,
из них 8% — инвалиды. Однако нормальный отдых для них проблематичен, так как
в большинстве отелей нет соответствующих номеров, гостиницы не приспособлены
для слабовидящих. В региональных музеях отсутствуют пандусы, а посетить
природные достопримечательности у колясочников и вовсе нет возможности.

Требования к туристическим маршрутам вступили
в силу в июле 2022 года. Самые значимые
маршруты получат статус национальных. Однако
в документе ничего не говорится о возможности
их использования инвалидами. В планах
подготовить новые предложения, чтобы
турмаршруты на деле, а не на бумаге стали
доступными для всех.

27.01.2023

https://nevnov.ru/23866666-turisticheskie_marshruti_planiruyut_sdelat_dostupnimi_dlya_invalidov


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

23.01.2023 – 29.01.2023 года
Россия, Москва

Пляжную коляску для инвалидов 
разработали в Крыму

www.rcud-rt.ru

5

ГТРК Таврида | 
Вести Крым

Ноу-хау для инвалидов – доступная плавающая
коляска, которая спокойно может передвигаться
по песку и гальке, а также оснащена
специальными поплавками, которые помогают
безопасно спускаться в воду. Дополнительно
коляска имеет поддержку для рук и защиту
от раскачивания.

Крымские изобретатели разработали проект доступных пляжных колясок для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Разработка стала одной из лучших
в грантовом конкурсе для социальных предпринимателей России.

Технологии
и изобретения

Созданием этой коляски разработчики занимались на протяжении двух лет и в этом
году самостоятельно сделали 3 рабочих прототипа. Эти образцы уже успешно
прошли испытания на пляжах Крыма. В будущем году предприниматели планируют
выпускать около 20 штук в год.
Также команда разработала макет универсального доступного пляжа для людей
с ОВЗ. Проект включает всё необходимое: специально выделенные места для
парковки, оборудованные плотные дорожки, удобные кабины для переодевания
и самое главное – коляски с поплавками.
Другие крымские участники грантового конкурса социальных проектов — НКО,
работающие с детьми, имеющими коммуникативные и речевые нарушения.
Благодаря программам поддержки за последние два года количество социальных
предпринимателей в Крыму увеличилось в четыре раза.

23.01.2023

В Благовещенске воспитанник IT-куба
изобрёл «Помощник для незрячих»

Амурское областное 
телевидение

Необычный полезный девайс – «Помощник для незрячих» изобрёл воспитанник
благовещенского центра «IT-Куб» Илья Котов. Устройство с помощью вибрации
на коже может оповещать о препятствии впереди.
При определении расстояния больше двух метров никаких действий не происходит.
При расстоянии от двух метров до 150 сантиметров вибромотор работает
на половину. А при меньшем расстоянии вибромотор работает на все 100%. Таким
образом девайс предупреждает незрячего и слабовидящего человека
о приближении к препятствию. Он может быто полезен как в квартире, так и на
улице, дополнять белую трость и собаку-поводыря.

https://vesti-k.ru/tv/2023/01/23/plyazhnuyu-kolyasku-dlya-invalidov-razrabotali-v-krymu/
https://amurobl.tv/news/obshchestvo/2023-01-24-v-blagoveshchenske-vospitannik-it-kuba-izobryel-pomoshchnik-dlya-nezryachikh
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Технологии
и изобретения

Оператор системы маркировки товаров "Честный знак" - Центр развития
перспективных технологий (ЦРПТ) - на безвозмездной основе сделал шрифт для
людей с дислексией доступным для использования во всех мобильных приложениях
и сервисах, а не только на ресурсах организации.

Это первый адаптивный русскоязычный шрифт для мобильных устройств, который
возможно настраивать под особенности восприятия каждого человека, страдающего
дислексией. Шрифт можно подстраивать, изменяя как размер знаков, так
и расстояние между ними или строками, а также меняя толщину элементов.

В процессе создания шрифта в консультациях участвовали разработчики шрифтов,
дизайнеры-графики и специалисты организаций, занимающихся изучением
дислексии. Во время подготовки было проведено более 100 интервью с людьми
с этой особенностью.

www.rcud-rt.ru
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С этой разработкой амурский школьник победил в
муниципальном отборе Всероссийского конкурса
«Большие вызовы». Дальше будет областной этап.
На конкурс Илья представил прототип, который
пока размером с книгу. В ближайших планах –
уменьшить его до размеров мобильного
устройства.

Разработчик предлагает внедрить этот шрифт всем
желающим владельцам мобильных сервисов
и готов оказать консультационную поддержку.
В конце 2022 года проект ЦРПТ по созданию

шрифта для людей с дислексией стал лауреатом
крупнейшей европейской digital-премии Tagline
Awards в номинации «Лучший социальный
проект».

27.01.2023

Разработкой уже заинтересовались в амурском
отделении «Всероссийского общества слепых».

24.01.2023

ЦРПТ сделал общедоступным шрифт для людей
с дислексией

ТАСС 

https://tass.ru/obschestvo/16901471


ДАЙДЖЕСТ
Главных событий 
реабилитационной индустрии
России и мира

23.01.2023 – 29.01.2023 года
Россия, Москва

Краснодарские разработчики создали
велосипед для людей с ДЦП

www.rcud-rt.ru

7

КП – Ульяновск

В краснодарском интегральном центре для детей
и молодежи с ДЦП благотворительной
организации «Помоги и обретешь» создали
велосипед для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Транспортное средство является полным
аналогом импортного аппарата, обладает
хорошими техническими характеристиками, но
его цена в три раза дешевле зарубежного
устройства.

Производство. 
Индустрия

Врач-нейроортопед из Ульяновска Александр
Стеклов запустил производство динамичных
голеностопных ортезов для реабилитации детей
с ДЦП. Эта разработка заменила иностранные
аналоги.

Ульяновский врач Александр Стеклов создал
уникальные ортезы, не имеющие аналогов в России

АСИ-Кубань 

Подобные велосипеды уже давно используют за границей, так как они помогают
укрепить мышечный корсет и улучшить состояние опорно-двигательного аппарата.
Однако для многих российских специализированных учреждений заграничный
велосипед недоступен для покупки из-за высокой стоимости (750 тыс. рублей).
Поэтому в краснодарском центре приняли решение собрать собственный аналог
устройства.
Сейчас идет работа со специалистами из КубГТУ по составлению чертежей и 3D-
модели аппарата.
Разработчики уверяют, что уже сейчас за 10 дней могут произвести пять
велосипедов, но для этого им необходимо соответствующее оборудование,
помещение, а главное — деньги. Власти края обещали поддержать производство
отечественных велосипедов. К проекту подключат краевой Фонд развития
инноваций, Фонд развития бизнеса и департамент промышленной политики.
Специалисты помогут самоучкам-новаторам с сертификацией и финансированием
производства.

23.01.2023

https://www.ul.kp.ru/online/news/5107403/
https://www.asi.org.ru/news/2023/01/23/krasnodarskij-izobretatel-sozdal-pervyj-v-rossii-velosiped-dlya-lyudej-s-dczp/
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Производство. 
Индустрия

В 2023 году Александр Стеклов, со своими
изделиями, стал победителем региональной
премии «Предприниматель года» в номинации
«Лучший социальный проект». Специалист
помогает взрослым и детям с нейромышечной
патологией. Мастерская «Ортопедия доктора
Стеклова» помогла в реабилитации уже 600
пациентам с нарушениями опорно-двигательной
системы.

Сейчас у мастерской уже есть 12 компаний-партнёров в России. Кроме того,
Александр открыл собственный филиал в Нижнем Новгороде. В планах на будущее
создать в нашей стране еще около 10 филиалов.

23.01.2023
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В Калмыкии выдано около 900 тысяч 
изделий для инвалидов 

Республиканское информационное 
агентство "Калмыкия"

www.rcud-rt.ru
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Социальная сфера.
Доступная среда

ОСФР выдает изделия согласно индивидуальной программе реабилитации
и абилитации, которую оформляет Главное бюро медико-социальной экспертизы
по РК. С прошлого года появилась возможность приобретать ТСР с помощью
электронного сертификата.

23.01.2023

Специалисты Фонда с представителями
общественных организаций инвалидов провели
37 комиссий по проверке качества технических
средств реабилитации (ТСР). Это 250 кресел-
колясок, 406 протезно-ортопедических изделий
и 80 слуховых аппаратов. Кроме того, было
закуплено 82 тысячи специальных средств,
используемых при нарушении физиологических
функций, 800 тысяч единиц абсорбирующего
белья и 7 тысяч прочих изделий.

В ХМАО увеличат стоимость сертификатов 
на приобретение средств реабилитации и 
их ремонт

Агентство социальной 
информации

По данным регионального отделения Социального фонда, в прошлом году
заключено 135 госконтрактов на приобретение почти 900 тысяч различных изделий
для людей с инвалидностью.

Правительство Югры увеличило на 5,5 процента сумму сертификатов на техсредства
реабилитации для людей с инвалидностью. Расходы проиндексированы с 1 января
2023 года. Соответствующие средства уже заложены в бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа.
В региональном перечне техсредств реабилитации — 86 наименований. Каждый
житель с инвалидностью может получить сертификат на приобретение или ремонт
средств реабилитации. Стоимость сертификата — от 120 до 68,5 тысячи рублей.
При этом югорчане имеют право самостоятельно выбрать то техническое средство
реабилитации, которое нравится, и того поставщика, который устраивает по качеству
и обслуживанию. Купить необходимое оборудование можно на всей территории
России.

23.01.2023

https://riakalm.ru/182-sotszashchita/36834-v-kalmykii-vydano-okolo-900-tysyach-izdelij-dlya-invalidov
https://www.asi.org.ru/news/2023/01/23/v-hmao-uvelichat-stoimost-sertifikatov-na-priobretenie-sredstv-reabilitaczii-i-ih-remont/
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Электронный сертификат на средства 
реабилитации действует на всей 
территории страны

Артемовский 
рабочий
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Социальная сфера.
Доступная среда

На эти средства они смогли приобрести 102 999
технических средств реабилитации. Это протезы
и ортезы, трости, кресла-коляски, ортопедическая
обувь, слуховые и голосообразующие аппараты,
специальные матрасы, собаки-поводыри
с необходимым снаряжением и другие.

В электронном каталоге ТСР (https://ktsr.sfr.gov.ru/)
представлено свыше 6,7 тыс. изделий
реабилитации, а также 609 организаций-
поставщиков и производителей средств
реабилитации. Реализовать электронный
сертификат возможно в любой торговой точке
на территории Российской Федерации,
подключенной к национальной системе
платёжных карт.

24.01.2023

Отделением Социального фонда России по Свердловской области к настоящему
времени оформлено более 5,8 тыс. электронных сертификатов на приобретение
технические средства реабилитации на общую сумму свыше 118 млн рублей.

С актуальным перечнем технических средств
реабилитации и предельной ценой люди
с ограниченными возможностями могут
ознакомиться в специальном каталоге ТСР,
в котором представлено более 6700 товаров.

25.01.2023

За 2022 год южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья оформили
5 193 электронных сертификата на общую сумму более 64 млн рублей.

Южноуральцы приобрели больше 100 тысяч
средств реабилитации по электронным
сертификатам

Южноуральская 
панорама Онлайн

https://info-art.ru/news/society/2023-01-24-03-55-57
https://up74.ru/articles/news/146848/
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Социальная сфера.
Доступная среда

Средства реабилитации предоставляются безвозмездно во временное пользование
категориям граждан, нуждающимся в них по медицинским показаниям. Это
инвалиды, состоящие в очереди на получение технического средства реабилитации
до момента его получения в постоянное пользование. А также граждане,
находящиеся в процессе оформления инвалидности, либо получающие социальные
услуги в других формах социального обслуживания, указанных в федеральном
законе.
В пункте проката 14 наименований технических средств реабилитации, получить
которые можно написав заявление, приложив копии документов и справки
из медицинских учреждений.

26.01.2023

В рамках реализации национального проекта
«Демография» в Ельниках на базе АНО СОГ
«Благо» создан пункт проката технических средств
реабилитации.

В Кузбассе в трёх больницах установили 
новое оборудование

Информационное 
агентство "1-LINE"

Подвесы для вертикализации пациентов предназначены для восстановления
навыков ходьбы у пациентов после инсультов и страдающих заболеваниями опорно-
двигательной системы. Тренажёры с биологической обратной связью имеют
подвесные установки, снабжённые жёстким корсетом и отдельной рельсовой
системой для подъёма и перемещения маломобильных пациентов. Оборудование
имеет электронную регулировку под рост пациента и индивидуальные настройки
боковых поручней.

26.01.2023

В трёх региональных больницах Кузбасса было
установлено современное медицинское
оборудование. Для Кузбасской областной
клинической больницы им. Беляева приобрели
рентгеновский аппарат С-дуга. В Киселевской
городской больнице установлен аппарат УЗИ. Для
Кузбасского кардиологического диспансера им.
Барбараша приобретены 10 реабилитационных
подвесов.

https://mordoviatv.ru/v-elnikah-rabotaet-besplatnyj-punkt-prokata-tehnicheskih-sredstv-reabilitaczii/
https://1line.info/news/social/zdravookhranenie/v-kuzbasse-v-tryekh-bolnitsakh-ustanovili-novoe-oborudovanie.html
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В Костроме открылась тренировочная 
квартира для адаптации незрячих 
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Социальная сфера.
Доступная среда

Уникальный реабилитационный проект – тренировочная квартира для адаптации
вслепую начал работать в Костроме.

Организаторы проекта - региональное отделение
«Всероссийского общества слепых» - оборудовали
квартиру бытовыми приборами, которые
адаптированы для людей с нарушениями зрения.
Это телефоны и компьютер с голосовым
управлением, бытовая техника, которой можно
управлять с телефона, ножи-слайсеры, датчики
уровня воды и обычные бытовые приборы,
которые есть в любой квартире.

В течение 9 месяцев здесь будут проходить тренировки по пространственному
и бытовому ориентированию, освоению современных технических средств
реабилитации, взаимодействию незрячий-зрячий, занятия по снижению уровня
тревожности у инвалидов.
На реализацию проекта организаторы выиграли субсидию из городского бюджета -
200 тысяч рублей.

27.01.2023

https://smi44.ru/news/society/v-kostrome-otkrylas-trenirovochnaya-kvartira-dlya-adaptatsii-nezryachikh/
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Зарубежные новости

NEWS.am

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США (FDA) одобрило использование экзоскелета Atalante компании
Wandercraft для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт и имеющих в связи
с этим проблемы с ходьбой.

Atalante - самобалансирующее устройство
с возможностью регулировки способа ходьбы,
которое поможет при восстановлении навыков
ходьбы в рамках реабилитационной терапии.
Реабилитацию с применением Atalante
необходимо проводить в условиях клиники
в присутствии врача. Для использования аппарата
не имеет значения, в какой степени у пациента
сохранилась подвижность рук после инсульта.

Новое устройство ZEEN помогает ходить,
стоять и сидеть

ФГАУ «РЦУД и РТ»

В США ежегодно более 795 тыс. человек переносят инсульт, и Wandercraft Atalante
может помочь некоторым из них восстановить способность к самостоятельному
передвижению, без применения инвалидного кресла-коляски.

24.01.2023

Новое устройство Zeen помогает людям с ограниченными физическими
возможностями, поскольку дает возможность пользователям сидеть или стоять
и улучшает мобильность.
Разработчик устройства, Гаррет Браун, видел необходимость в том, чтобы
преодолеть разрыв между ходунками и инвалидной коляской. Zeen разработан для
людей, которые всё ещё обладают некоторой мобильностью, но нуждаются
в дополнительной помощи и отдыхе. Брауну и небольшой команде инженеров
потребовалось около десяти лет для того, чтобы создать правильное устройство.

Wandercraft планирует поставить первые
экзоскелеты в США в течение первого квартала
года. Компания недавно начала коммерческое
использование своего оборудования в стране. Как
утверждает её инвестор, компания Quadrant
Management, Wandercraft способна значительно
увеличить выпуск экзоскелетов в течение 1–2 лет.

https://med.news.am/rus/news/33679/v-ssha-odobren-ekzoskelet-kotoriyiy-pomozhet-vstat-na-nogi-pacientam-posle-insulta.html
https://rcud-rt.ru/2023/01/27/strong-novoe-ustrojstvo-zeen-pomogaet-hodit-stojat-i-sidet-strong/
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Внешне оно очень напоминает инвалидное
кресло, но имеет серьезные конструктивные
отличия. Сиденье Zeen в исходном состоянии
находится на удобной высоте, которую можно
дополнительно регулировать. Если пользователь
начинает вставать, ему начинают помогать два
газовых поршня. Приняв вертикальное
положение, человек может идти, опираясь на
кресло, а ремень безопасности защитит его от
возможных падений. При этом можно не только
идти, но и «скользить», так как устройство
перемещается после каждого шага пользователя.

Все колеса кресла могут поворачиваться под любым углом и оборудованы
тормозами. Если же требуется сесть, достаточно просто нажать рычаги на ручках,
чтобы сиденье плавно опустилось под весом тела пользователя.
Zeen весит всего 18 кг и может поддерживать людей весом от 90 до 250 фунтов
(от 41 до 113 кг).

Гаррет уже собрал первые 100 устройств —
к слову, одно из них было заказано Папой
Франциском. Сейчас уже запущено серийное
производство Zeen, купить его можно за 3800
долларов через сайт компании изобретателя.
Такие устройства как Zeen становятся всё более
важными, поскольку люди живут дольше и хотят
оставаться активными.

27.01.2023

Зарубежные новости
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