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Реферат
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Общие сведения 

Ассистивные технологии позволяют людям вести 
здоровую, продуктивную, независимую и достойную 
жизнь: учиться, работать и заниматься обще-
ственной деятельностью. Ассистивные средства – 
это изделия, предназначенные для использования 
людьми с нарушениями мобильности, зрения, слуха, 
речи или когнитивных функций; примерами явля-
ются кресла-коляски, ходунки, слуховые аппараты. 
Основное предназначение ассистивных средств – 
поддерживать или улучшать функционирование 
и независимость человека, тем самым способствуя 
его благополучию.

Доступ к ассистивным средствам – это одно из 
основополагающих прав человека, и его обеспе-
чение является юридической обязанностью всех 
стран, ратифицировавших Конвенцию Организации 
Объединенных Наций о правах инвалидов 
(КПИ ООН). Это также неотъемлемое условие для 
полного и справедливого достижения Целей ООН 
в области устойчивого развития (ЦУР). 

Надежные данные о потребностях в ассистивных 
технологиях и их эффективности весьма ограни-
ченны. Всеобъемлющие механизмы мониторинга 
в сфере применения ассистивных технологий 
имеются лишь в меньшинстве стран Европейского 
региона ВОЗ. Недостаток информации тормозит 
рост сектора, препятствуя разработке политики, 
основанной на фактических данных. 

В последние годы Европейское региональное бюро 
ВОЗ активизировало усилия по оказанию поддержки 
государствам-членам в проведении исследований, 
ориентированных на формирование политики 
в области ассистивных технологий. Обследования 
домохозяйств в шести государствах-членах 
выявили потребности, в том числе неудовлетво-
ренные, в доступе к ассистивным технологиям, 

и был проведен предварительный обзор литературы 
для сбора данных из других государств-членов. 
В трех государствах-членах был проведен анализ 
систем ассистивных технологий, и получены пока-
затели системного уровня ассистивных технологий 
из 17 стран.

Состоявшаяся в 2018 г. семьдесят первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию WHA71.8, поручив ВОЗ разработать 
глобальный доклад об ассистивных технологиях. 
Процесс подготовки был начат в январе 2019 г. 
под эгидой совместного Руководящего комитета 
ВОЗ и Детского фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ). Был разработан проект доклада, 
который будет дополнен данными обследования 
домохозяйств из 30 стран по вопросам доступа 
к ассистивным технологиям. В доклад будут вклю-
чены показатели прогресса в выполнении резо-
люции WHA71.8 на уровне государств-членов. 
Обновленный проект до разработки окончательного 
варианта будет подвергнут обсуждению на регио-
нальных консультациях с представительством 
всех шести регионов ВОЗ. На основе отзывов, 
полученных в ходе региональных консультаций, 
Руководящий комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ подготовит 
проект для второй глобальной консультации заин-
тересованных сторон в области ассистивных техно-
логий. По итогам глобальной консультации будет 
составлен окончательный вариант доклада. 

В целях обеспечения актуальности глобального 
доклада и содействия расширению доступа к асси-
стивным технологиям в Европейском регионе ВОЗ 
Европейское региональное бюро ВОЗ организовало 
региональную консультацию, призванную обсудить 
выводы доклада и проанализировать меры, прини-
маемые в странах для расширения доступа к асси-
стивным технологиям в Регионе. 
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Цели и задачи

Перед консультацией были поставлены следующие 
цели: 

• разработать региональный и страновой планы 
по расширению доступа к ассистивным сред-
ствам в Европейском регионе ВОЗ; 

• убедиться в том, что глобальный доклад 
является актуальным и способствует улуч-
шению доступа к ассистивным технологиям 
в Европейском регионе ВОЗ. 

Задачи:

• представить результаты осуществления 
региональных исследовательских инициатив 
и внедрения систем ассистивных технологий 
различных моделей в странах Региона; 

• разработать региональный и страновой 
планы по расширению доступа к ассистивным 
технологиям; 

• представить проект глобального доклада по 
ассистивным технологиям и утвердить предла-
гаемые рекомендации в соответствии с регио-
нальной ситуацией. 

Повестка дня совещания приведена в приложении 1, 
список участников – в приложении 2. 



3

Заседание 1.  
Открытие и контекст

Satish Mishra, региональный советник по 
вопросам инвалидности, реабилитации, долго-
срочного ухода и паллиативной помощи, 
Европейское региональное бюро ВОЗ, открыл 
региональную консультацию по ассистивным 
технологиям, первую подобную консультацию 
в Европейском регионе ВОЗ. Цель консультации – 
выработать и приоритизировать рекомендации по 
улучшению доступа к ассистивным технологиям 
в странах Региона. 

Первая часть консультации посвящена работе ВОЗ 
в области ассистивных технологий в Регионе. Во 
второй части коллеги из штаб-квартиры ВОЗ пред-
ставляют проект глобального доклада по асси-
стивным технологиям, а третья часть посвящена 
групповой работе по обсуждению основных прио-
ритетов рекомендаций по ассистивным технологиям 
в Регионе.

Затем Hans Henri P. Kluge, директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ, официально объявил о 
начале работы консультации. Ассистивные сред-
ства, такие как кресла-коляски, устройства для 
облегчения коммуникации и помогающие при нару-
шениях памяти, очки, протезы и органайзеры для 
таблеток, являются примерами технологий, которые 
позволяют людям вести продуктивную, незави-
симую и достойную жизнь, получать образование, 
работать и участвовать в общественной деятель-
ности. Ассистивные технологии приносят пользу 
миллионам людей с хроническими заболеваниями 
и физическими недостатками, временно потерявших 
трудоспособность в результате травм и острых забо-
леваний, а также пожилых людей и инвалидов. 

Доступ к ассистивным технологиям дает колос-
сальный позитивный эффект для здоровья насе-
ления и экономики. Инвестиции в предоставление 
четырех видов ключевых ассистивных средств – 
слуховых аппаратов, протезов, кресел-колясок 
и очков – дают почти десятикратную отдачу. На 
каждую единицу валюты, вложенную в ассистивные 
технологии, экономится девять единиц.

Потребность в ассистивных средствах резко 
возрастет в ближайшие годы и десятилетия в связи 
со старением населения планеты и ростом распро-
страненности неинфекционных заболеваний. 
В 2018 г. семьдесят первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию, 
призывающую государства-члены разрабатывать, 
осуществлять и совершенствовать меры политики 
и программы для улучшения доступа к ассистивным 
технологиям. Пандемия COVID-19 доказала критиче-
скую важность реабилитации и ассистивных техно-
логий в контексте реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области здравоохранения. 

Европейская программа работы – дорожная карта 
для оказания государствам-членам поддержки со 
стороны Европейского регионального бюро ВОЗ – 
состоит из трех основных компонентов: сильный 
сектор ассистивных технологий имеет отношение 
ко всем трем. Продвижение к всеобщему охвату 
услугами здравоохранения, защита от чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения и укрепление 
здоровья и благополучия для всех должны предус-
матривать доступ к ассистивным технологиям. Такой 
доступ позволяет изменить жизнь человека: вместо 
неудачи – к успеху в школьном образовании, вместо 
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безработицы – к продуктивной роли на рабочем 
месте, вместо постоянной зависимости от окружа-
ющих – к жизни, полной возможностей для самореа-
лизации. Региональное бюро оказывает техническую 
поддержку ряду стран в расширении доступа к асси-
стивным технологиям. 

Есть надежда, что эта встреча позволит достичь 
двух целей. Во-первых, она должна информировать 
и стимулировать участников посредством обмена 
информацией о прогрессе, достигнутом странами. 
Во-вторых, она должна предоставить возможность 
для общения, обмена опытом и обсуждения успехов 
и проблем с коллегами из разных стран. Таким 
образом, встреча будет способствовать прогрессу, 
инициировать перемены и вдохновлять на действия. 

Judy Heumann, американская активистка по защите 
прав инвалидов, для которой ассистивные техно-
логии особенно важны, сказала: «Для большин-
ства из нас технологии упрощают определенные 
функции, для некоторых – без технологий выпол-
нение этих функций было бы просто нереальным». 
Совместными усилиями участники этой консультации 
способны многое сделать возможным. 

Затем Satish Mishra кратко описал некоторые 
ключевые инициативы, реализуемые Региональным 
бюро в Европейском регионе ВОЗ. Работа, 
связанная с ассистивными технологиями, включает: 

• предварительный обзор литературы, охватыва-
ющий все страны Региона;

• разработку системных показателей прогресса;

• проведение в ряде стран обследований 
домохозяйств;

• анализ систем ассистивных технологий 
в отдельных странах.

Надежные данные о потребностях в ассистивных 
технологиях и их эффективности весьма ограни-
ченны, и лишь в отдельных странах Региона имеются 
всеобъемлющие механизмы мониторинга. В этой 
связи во всех странах Региона было инициировано 

проведение предварительного обзора в сотрудни-
честве с Университетом Шеффилда, Соединенное 
Королевство. Эта работа включала обзор литера-
туры об ориентировочных потребностях в асси-
стивных технологиях в Регионе. Чтобы лучше понять 
ситуацию, были проведены консультации с экспер-
тами в странах. 

Для оценки текущей политики были направлены 
вопросники в министерства, отвечающие за асси-
стивные технологии, более чем 20 стран Региона. 
Обследования домохозяйств в отдельных странах 
проводились с использованием вопросника для 
экспресс-оценки ассистивных технологий в целях 
определения как общих, так и удовлетворенных 
потребностей в товарах и услугах в выборках насе-
ления. В странах был проведен системный анализ 
таких аспектов, как потенциал ассистивных техно-
логий и уровень снабжения населения ассистивными 
изделиями.

Вся эта работа помогает улучшить понимание пяти 
основных компонентов ассистивных технологий: 
пользователи, предоставление (изделий и услуг), 
продукция, поставщики и политика (5П). Компоненты 
«пользователи, предоставление и продукция» помо-
гают определить спрос на ассистивные технологии, 
а «поставщики и политика» – оценить предло-
жение. Спрос намного превышает текущее предло-
жение. В ходе работы также выявляются пробелы 
и возможности для обеспечения всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, относящимися к асси-
стивным технологиям. 

Jon Lomøy, председатель ассоциации AtScale, 
рассказал об экономической эффективности инве-
стиций в ассистивные технологии. Деятельность 
созданного в 2018 г. межсекторального глобаль-
ного партнерства по ассистивным технологиям 
AtScale направлена на решение таких проблем, 
как отсутствие глобальной расстановки приори-
тетов, дефицит координации и инвестиций в асси-
стивные технологии, а также несостоятельность 
рыночных механизмов. Концептуальное видение 



5

AtScale состоит в том, чтобы создать потенциал для 
обеспечения каждому человеку возможности полу-
чить финансово доступные ассистивные средства, 
которые могут ему понадобиться на любом этапе 
жизни. Цель партнерства – стимулировать действия, 
благодаря которым к 2030 г. дополнительно 
500 миллионов человек во всем мире получат доступ 
к ассистивным технологиям, радикально улучша-
ющим качество жизни. 

AtScale разрабатывает стратегии и стремится 
влиять на заинтересованные стороны в области 
ассистивных технологий, повышая уровень полити-
ческой приверженности, мобилизуя ресурсы уже 
имеющихся и вновь появляющихся действующих 
субъектов, стимулируя ведущих партнеров из разных 
секторов к совместным действиям в рамках единых 
стратегий на глобальном, региональном и стра-
новом уровнях и обеспечивая целевые инвестиции 
в области ассистивных технологий для быстрого 
расширения устойчивых систем доступа к необхо-
димым изделиям и услугам. 

Большие успехи в формировании рынка были 
достигнуты в таких областях, как ВИЧ, малярия, 
вакцины и планирование семьи. Эти эффективные 
модели можно воспроизвести и применительно 
к ассистивным технологиям. Для достижения 
этой цели все заинтересованные стороны должны 
предпринять активные шаги, направленные на 
повышение общественной осведомленности о 
значении работы по развитию ассистивных техно-
логий и на выработку стратегических подходов 
в этой области. Решающее значение для успеха 
имеет руководящая функция государства, равно как 
и наличие финансовых спонсоров, которые готовы 
согласовывать инвестиции в рамках формирую-
щихся единых отраслевых стратегий и позволяют 
перейти от традиционных мелких пилотных проектов 
к масштабному вложению ресурсов в инновации. 
Пользователи ассистивных средств должны участво-
вать в консультациях, и их мнения должны учиты-
ваться при принятии социально ориентированных 
решений. Частный сектор играет важнейшую 

роль в разработке и предоставлении инноваци-
онных, качественных изделий и услуг, отвечающих 
различным потребностям.

В декабре 2020 г. под эгидой AtScale было опублико-
вано обоснование инвестиций в ассистивные техно-
логии. В этом докладе представлен новый анализ, 
который усиливает аргументы в пользу приоритет-
ного предоставления ассистивных технологий тем, 
кто в них нуждается, и включает в себя впервые 
выполненное моделирование окупаемости инве-
стиций в ассистивные технологии на основе данных, 
относящихся к четырем категориям продукции: 
очкам, креслам-коляскам, слуховым аппаратам 
и протезам. Экономические выгоды рассчитаны с 
учетом улучшения показателей образования среди 
юных пользователей, более высокооплачиваемой 
занятости и более высокой производительности 
труда среди взрослых, а также снижения выражен-
ности проблем жизнедеятельности, обусловленных 
старением. Модели показывают, что для предо-
ставления этих четырех видов ассистивных средств 
всем нуждающимся потребуется более 10 трилли-
онов долл. США на период 55 лет, но это позволит 
обеспечить окупаемость инвестиций в размере 
девять к одному и получить более 1 миллиарда лет 
жизни с поправкой на качество, или лет идеального 
здоровья. Вложение ресурсов в ассистивные техно-
логии – это не только верный подход, но и вполне 
выгодная инвестиция.

Финансирование развития ассистивных технологий 
позволит резко повысить уровень благополучия 
людей, а также имеет разумный экономический 
смысл для правительств и инвесторов. В вышеопи-
санном инвестиционном обосновании AtScale призы-
вает правительства, в том числе стран с низким 
и средним уровнем дохода, никого не оставлять без 
внимания, удовлетворяя потребности всех людей, 
нуждающихся в ассистивных технологиях.

Ariane Laplante-Lévesque, эксперт по асси-
стивным технологиям, Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ, сосредоточила внимание 

Открытие и контекст
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на двух недавних инициативах по сбору фактиче-
ских данных в области ассистивных технологий 
в Европейском регионе. Фактические данные 
играют важную роль на ряде этапов формирования 
и внедрения политики, а также важны для монито-
ринга и оценки текущей политики. 

ВОЗ использовала инструмент под названием 
«Экспресс-оценка ассистивных технологий (RATA)» 
для обследований домохозяйств. Эта методика 
представляет собой опрос, проводимый в формате 
интервью и позволяющий определить удовлетво-
ренные и неудовлетворенные потребности в асси-
стивных технологиях. Обследования домохозяйств 
были проведены с использованием национально 
репрезентативных выборок в пяти следующих 
странах: Азербайджан, Грузия, Польша, Таджикистан 
и Украина. Все данные были собраны в 2021 г. 
Некоторые страны за пределами Региона собрали 
аналогичные данные, и вся полученная информация 
будет обобщена в глобальном докладе ВОЗ по асси-
стивным технологиям, который будет опубликован 
в 2022 г.

В каждой участвующей стране был сформирован 
комитет для руководства проектом и контроля за 
соответствием доказательств и решений, касаю-
щихся методов, информационным потребностям 
национальных заинтересованных сторон. В одной 
из пяти стран сбор данных осуществлялся по теле-
фону, в остальных четырех интервьюеры лично 
посещали домохозяйства, что требовало принятия 
тщательных мер по снижению риска заражения 
COVID-19. Все 475 интервьюеров и инструкторов 
прошли соответствующее обучение. Было прове-
дено тестирование анкеты на предмет правильного 
понимания вопросов респондентами (когнитивное 
тестирование), а также пилотная апробация, чтобы 
убедиться, что сбор данных будет проходить как 
можно более гладко и успешно.

Было опрошено почти 30 000 человек в пяти 
странах. При поддержке ВОЗ заинтересованные 
стороны в государствах-членах в настоящее время 

используют результаты данного обследования для 
укрепления своего национального сектора асси-
стивных технологий. Межстрановые сравнения 
затруднены из-за различий в странах: например, 
разброс в значениях доли респондентов в возрасте 
до 18 лет составил от 15% до более 40% нацио-
нальных выборок, разброс в доле пожилых людей – 
от менее 5% до более 20%. Эти различия влияют 
на значение результатов обследования, поскольку 
ожидается, что пожилое население будет иметь 
более высокую распространенность функцио-
нальных ограничений и, следовательно, потребность 
в ассистивных технологиях. 

Во всех странах 13–50% респондентов сообщили, 
что нуждаются в ассистивных технологиях, при 
этом 7–18% нуждающихся в ассистивных средствах 
в настоящее время не имеют их. Наиболее часто 
используемыми ассистивными средствами были 
очки для людей с нарушениями зрения. Многие 
респонденты сообщили, что им нужны очки, но они 
их не имеют, и то же касается слуховых аппаратов, 
тростей и ассистивных средств для самообслужи-
вания, в частности для пользования туалетом, душем 
или ванной. 

Интервьюеры попросили респондентов дать 
комментарии в свободной форме. Ключевые затро-
нутые аспекты включали необходимость большей 
осведомленности о потребностях и более весомой 
финансовой поддержки, а также недостаточное 
качество изделий в сопоставлении с их ценами. 

Обследования домохозяйств проводились только 
в пяти из 53 стран Региона, так что очевиден пробел 
в фактических данных. Чтобы попытаться лучше 
понять ситуацию в Регионе, совместно с исследова-
телями из Университета Шеффилда был проведен 
предварительный обзор для обобщения имею-
щихся фактических данных. В ходе этой работы 
был выполнен поиск в пяти базах данных научной 
литературы и проведены консультации с 245 нацио-
нальными экспертами, в результате чего было выяв-
лено более 7000 публикаций (103 из которых были 
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включены в обзор). Были извлечены данные, отно-
сящиеся к шести областям функциональных огра-
ничений (зрение, слух, мобильность, когнитивные 
функции, самообслуживание и коммуникация), а 
также к некоторым конкретным категориям асси-
стивных средств. 

Результаты предварительного обзора позволили 
установить разрывы, разделяющие тех, кому потен-
циально пригодились бы ассистивные средства, 
и тех, кто уже является успешным пользователем. 
Было выявлено множество препятствий, включая 
сложности с предоставлением ассистивных средств, 
недостаточный уровень знаний (среди потенци-
альных пользователей и специалистов), плохую 
доступность и слишком высокие цены. Ассистивные 
технологии должны быть более полно интегрированы 
в первичную медико-санитарную помощь, и предо-
ставление ассистивных средств должно включать 
не только качественные изделия, но и качественные 
услуги.

Andrea Pupulin, региональный эксперт  
по ассистивным технологиям, Европейское 
регио нальное бюро ВОЗ, описала разработанный 
ВОЗ Инструмент оценки потенциала в области 
ассистивных технологий (ATA-с), который позволяет 
проанализировать общий потенциал страны по 
предоставлению ассистивных технологий, а также 
привела примеры внедрения инструмента в Регионе. 
С помощью ATA-c можно выполнить обзор сектора 
ассистивных технологий, выявить пробелы и опреде-
лить возможности для укрепления системы. Оценка 
с применением ATA-c была проведена в Грузии, 
Таджикистане и Украине под руководством нацио-
нальных органов и при технической поддержке со 
стороны ВОЗ.

В каждой стране оценка проводилась в три этапа. 
Первый состоял из подготовительных мероприятий, 
в ходе которых инструмент был адаптирован для 
решения конкретных задач. Был составлен систе-
матический перечень заинтересованных сторон, 
включая поставщиков ассистивных технологий 

и организаций пользователей. На втором этапе был 
выполнен сбор данных посредством анализа нацио-
нального законодательства и нормативных актов, а 
также проведена работа на местах – интервьюиро-
вание и фокус-группы со всеми ключевыми заинте-
ресованными сторонами. Третий этап был посвящен 
составлению отчета после рассмотрения проекта на 
уровне заинтересованных сторон. 

Информация, собранная в ходе данного процесса, 
была структурирована по принципу 5П (пользо-
ватели, предоставление, продукция, персонал 
и политика). При этом в центре внимания находился 
компонент «Пользователи». Примеры вопросов, 
задаваемых в ходе оценки.

• Предоставление – каков круг поставщиков 
и производителей ассистивных технологий, 
какие услуги они предоставляют и как люди 
могут их получать? 

• Продукция – какие изделия имеются, какой 
ассортимент предоставляется государством, 
каково качество продукции и как осуществля-
ется процесс закупок?

• Персонал – какова общая численность 
кадровых ресурсов в области ассистивных 
технологий, каково их распределение и какие 
имеются возможности для обучения и профес-
сиональной подготовки в стране?

• Политика – кто имеет право на получение 
ассистивных средств, финансируемых государ-
ством, какова процедура их получения, какие 
данные содержатся в информационной системе 
и каков механизм финансирования? 

На основе ответов на эти вопросы были разрабо-
таны практические рекомендации. 

Выводы, полученные на основе ATA-c, могут 
быть использованы для обоснования политики, 
стратегических планов действий и программ. 
В Таджикистане участники интервью и обсуждений 
в фокус-группах выразили озабоченность по поводу 

Открытие и контекст
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качества и пригодности некоторых ассистивных 
средств, финансируемых государством. В каче-
стве меры реагирования правительство утвердило 
спецификации ассистивных средств, гаранти-
рующие соответствие изделий установленным 
стандартным требованиям. Опрос, проведенный 
в Грузии, показал, что работники служб первичной 
медико-санитарной помощи не были осведом-
лены об ассистивных технологиях или о том, куда 
направлять людей, нуждающихся в ассистивных 
средствах. В настоящее время разработан проект 
плана действий по обучению персонала в системе 
первичной медико-санитарной помощи методам 
оценки потребностей в ассистивных средствах, а 
также предоставления и индивидуальной подгонки 
некоторых простых ассистивных средств на уровне 
местных сообществ.

В Таджикистане продолжается осуществление 
пилотного проекта по тестированию новой модели 
предоставления услуг, которая заключается в преоб-
разовании национального центра протезирования 
и ортопедии в национальный центр ассистивных 
технологий. В рамках этой модели также плани-
руется оказывать поддержку центрам первичной 
 медико-санитарной помощи в предоставлении 
простых ассистивных средств. В Украине по итогам 
проведенной оценки рассматривается вопрос 
о создании региональных центров ассистивных 
технологий. 

В Грузии и Таджикистане разработаны национальные 
перечни приоритетных ассистивных средств с 
расширенным ассортиментом основных видов 
изделий, предоставляемых государством. В Украине 
разрабатываются новые нормативные акты по асси-
стивным технологиям, а также планируется создание 
национального перечня ассистивных средств.

Процесс сбора данных полезен сам по себе, 
особенно в странах, где сектор ассистивных 
технологий фрагментирован и в его функциони-
ровании участвуют многочисленные заинтересо-
ванные стороны, министерства, государственные 

учреждения, неправительственные организации 
и ассоциации инвалидов. Этот процесс помо-
гает объединить заинтересованные стороны для 
выработки общего видения, плана действий или 
дорожной карты для достижения целей в области 
ассистивных технологий, установленных для каждой 
страны. Проведение ATA-c также способствует 
повышению осведомленности о потребностях 
и инициативах в области ассистивных технологий, 
что стимулирует действия заинтересованных сторон, 
обеспечивающие синергический эффект или, по 
крайней мере, снижение риска дублирования услуг 
благодаря улучшению координации между заинтере-
сованными сторонами.

На этом этапе виртуального совещания Satish 
Mishra пригласил двух пользователей ассистивных 
технологий выступить перед участниками. 

Лала Джафарова, докторант Института по 
правам человека Национальной академии наук 
Азербайджана, рассказала о своем опыте индиви-
дуального применения ассистивных средстви. Она 
использует роллатор, ходунки и трость для пере-
движения, а также носит корригирующие очки. Эти 
средства обеспечивают ей значительную свободу 
для самостоятельного выполнения повседневных 
задач. Например, роллатор оснащен корзинами, 
позволяющими ей носить с собой предметы, в том 
числе ноутбук для рабочих целей.

Ассистивные средства, которые она использует, не 
особенно сложны, и она не прошла никакой подго-
товки для их эксплуатации. Обучение – это важный 
вопрос для пользователей, особенно когда речь 
идет о более сложном оборудовании. 

Важно, чтобы ассистивные технологии были 
доступны потенциальным пользователям. Трудности, 
с которыми она столкнулась, касались в основном 
поиска нужных изделий, и в этом отношении очень 
хорошо помогает интернет. Она не смогла выяс-
нить, какие услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту доступны в стране. 
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Жизнь с инвалидностью связана с постоянным 
преодолением трудностей в повседневной деятель-
ности. Г-жа Джафарова полагает, что ей повезло 
в том, что она смогла получить доступ к техноло-
гиям, необходимым для удовлетворения ее физи-
ческих потребностей, но она добилась меньшего 
успеха в получении помощи для преодоления 
психологических трудностей. Однако у нее есть 
сеть поддержки, к которой она может обратиться за 
советом и помощью. 

Г-жа Джафарова твердо убеждена в том, что 
людям с ограниченными возможностями здоровья 
не следует стыдиться своей инвалидности и они 
всегда должны быть готовы обратиться за помощью 
к профессионалам. Люди с ограниченными возмож-
ностями порой зависят от посторонней помощи во 
многих сферах своей жизни. Поэтому такая помощь, 
включая психологическую поддержку, должна быть 
доступна, когда в ней возникает необходимость.  

Gerry Ellis, эксперт по  информационно- 
коммуникационным технологиям и обеспе-
чению доступности на Европейском форуме 
по проблемам инвалидности, который пред-
ставляет 100 миллионов людей с инвалидно-
стью, проживающих в Европейском союзе и за 
его пределами, провел различие между универ-
сальным дизайном и ассистивными технологиями. 
Концепция универсального дизайна предполагает 
приоритетную разработку и производство изделий 
с учетом обеспечения доступности, так чтобы ими 
могли пользоваться все, включая людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Ассистивные 
технологии, высокотехнологичные или низкотехно-
логичные, предназначены специально для людей с 
инвалидностью. 

Г-н Ellis полностью лишен зрения и использует 
программное обеспечение, которое в режиме 
синтезатора речи считывает вслух то, что находится 
на экране компьютера. Эта технология, о которой 
он узнал в подростковом возрасте, позволила ему 
поступить в университет, получить ученую степень 

и проработать 40 лет в технологическом бизнесе. Он 
уверен, что без этого ассистивного средства он был 
бы технически неграмотен, поскольку не смог бы 
взаимодействовать со всеми платформами, которые 
он использовал на протяжении жизни.

Процессы применения ассистивных технологий 
сильно различаются в пределах Европейского 
региона. Существует значительный разброс 
в уровнях предоставления ассистивных средств от 
страны к стране и между отдельными территориями 
внутри стран. В одних областях соответствующие 
услуги субсидируются государством, в других нет. 
Необходим единый подход по всей Европе, так 
чтобы люди могли иметь доступ к стабильному, 
открытому и честному рынку ассистивных средств. 

В стратегическом документе Европейского форума 
по проблемам инвалидности, посвященном асси-
стивным технологиям, описаны 10 препятствий 
для доступа к ассистивным технологиям и приве-
дены соответствующие рекомендации. Под эгидой 
Форума также опубликован доклад под названием 
«Включи и молись?» (plug and pray), посвященный 
доступу к искусственному интеллекту (ИИ) и техно-
логиям будущего. Внедрение современных научных 
достижений, таких как искусственный интеллект 
и робототехника, а также использование новых 
материалов, таких как графен, обещают большое 
будущее ассистивным технологиям. Ассистивные 
технологии и инвалидность – это не просто вопросы 
медицины, это вопросы всей человеческой жизни.

Выступая от имени Европейского форума по 
проблемам инвалидности, г-н Ellis призвал ВОЗ 
обратить пристальное внимание на нужды людей с 
ограниченными возможностями здоровья и разви-
вать сотрудничество с организациями, представля-
ющими их интересы. Никто лучше самих инвалидов 
не понимает их жизненные проблемы – «Ничего не 
решать о нас без нашего участия».  

Затем Satish Mishra пригласил участников из 
четырех стран – Азербайджана, Нидерландов, 

Открытие и контекст
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Норвегии и Соединенного Королевства – предста-
вить модели систем ассистивных технологий в своих 
странах.

Фатма Асгарова, ведущий консультант 
Департамента политики по вопросам инва-
лидности Министерства труда и социальной 
защиты населения Азербайджана, рассказала о 
начатых Министерством проектах по оптимизации 
финансируемых государством реабилитационных 
учреждений для людей с ограниченными возмож-
ностями. Ассортимент доступных ассистивных 
устройств был увеличен до 57 категорий изделий за 
счет добавления 23 новых средств для поддержки 
зрения и коммуникации, а также передовых техно-
логических устройств, таких как протезы и устрой-
ства для аудиовоспроизведения текста («говорящих 
книг»). Началось местное производство и поставка 
высокотехнологичных протезов.

Программа реабилитации включает медицинские, 
профессиональные и физиологические вмеша-
тельства, а также восстановление социальных 
навыков и занятия для людей с ограниченными 
возможностями. Реабилитационные устройства 
предоставляются Государственным агентством 
медико-социальной экспертизы и реабилитации 
и Агентством социального обслуживания в соответ-
ствии с рекомендациями медицинских/социальных 
экспертных комиссий, которые проводят личные 
встречи с инвалидами. Протезы предоставляются 
в центрах протезно-ортопедического производства 
и реабилитации. Люди с инвалидностью могут полу-
чить всю информацию об их ассистивном средстве с 
помощью мобильного приложения. Центры обеспе-
чивают замену оборудования, которое приходит 
в негодность в течение гарантийного срока. Людям с 
ограниченными возможностями, которые, например, 
получили инвалидность во время службы в воору-
женных силах страны, предоставляются автомобили.  

Имеются кресла-коляски разных типов – для 
использования в помещении и на улице, с ручным 
и электрическим приводом. Проводится обучение 

пользователей, так чтобы они могли применять 
оборудование с максимальным эффектом. Центры 
осуществляют техническое обслуживание и, при 
необходимости, замену кресел-колясок.

В Азербайджане действует 13 реабилитационных 
центров, планируется создание нового центра по 
производству протезов. Параллельно разрабаты-
вается система реабилитации с использованием 
централизованной электронной информационной 
системы, которая позволит людям с ограниченными 
возможностями обращаться за реабилитационными 
услугами более удобным и простым путем.

Luc de Witte, профессор по исследова-
ниям служб здравоохранения, Университет 
Шеффилда, Соединенное Королевство, 
рассказал о системе ассистивных технологий, 
действующей в Нидерландах. Эта система является 
одной из самых передовых в мире и располагает 
многочисленными возможностями, однако есть 
и ряд проблем. Наиболее серьезная из них – это 
повышенная сложность и комплексный характер 
системы, работа которой регулируется многочислен-
ными законами и нормативными актами и в которой 
задействован целый ряд организаций, ответственных 
за различные виды ассистивных технологий. 
В результате пациентам и населению бывает трудно 
разобраться в деталях процесса. На него также 
влияет статус медицинского страхования пациентов. 

Доступ к ассистивным технологиям в стране опре-
деляется четырьмя основными законами. Закон о 
долгосрочном уходе относится к людям, прожива-
ющим в учреждениях интернатного типа, а Закон 
о трудоспособности касается предоставления 
ассистивных средств по линии Агентства трудового 
страхования, в зависимости от характера трудовой 
деятельности и уровня дохода. Вероятно, наиболее 
важным является Закон о социальной поддержке, 
которым руководствуются муниципалитеты, облада-
ющие большой автономией в определении предо-
ставляемых благ. Это приводит к несогласованности 
предоставления услуг в разных муниципалитетах. 
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Наконец, Закон о медицинском страховании 
обеспечивает покрытие расходов на многие сред-
ства личной гигиены и ассистивные средства для 
коммуникации. 

Пациентам относительно легко ориентироваться 
в системе, если им требуются лишь простые устрой-
ства; в этом случае помогут семейный врач или 
местное медицинское учреждение. Те, кому нужны 
более сложные решения или устройства для исполь-
зования не только дома, но и на работе, обнаружи-
вают, что система становится все более сложной по 
мере того, как в игру вступают элементы различных 
законов и организаций. Все это может привести 
к задержкам в предоставлении необходимых асси-
стивных средств и к ухудшению результатов для 
пользователей. 

Общий принцип заключается в том, чтобы люди, 
которым может потребоваться поддержка, на 
начальном этапе выяснили, могут ли они решить 
свои проблемы без посторонней помощи. 
В противном случае им следует определить, какие 
ресурсы доступны в их местном сообществе. Если 
там не удастся найти необходимую поддержку, они 
поднимутся до уровня, когда возможным решением 
станут ассистивные технологии. 

Десять лет назад было опубликовано общее руко-
водство по ассистивным технологиям. В нем 
представлена модель, состоящая из семи следу-
ющих шагов: выявление проблемы, обращение за 
помощью, планирование помощи, выбор и тестиро-
вание устройств, предоставление устройств, исполь-
зование устройств, оценка результатов. В настоящее 
время эта модель используется большинством стра-
ховых компаний и другими компонентами системы. 
Данные четкие шаги делают систему более понятной 
для людей. Однако не хватает данных о потребно-
стях и степени их удовлетворения.

Berit Stolen, старший советник Норвежской 
организации труда и социального обеспечения, 
рассказала о системе ассистивных технологий 

в Норвегии. В стране с 1995 г. действует единая 
национальная система ассистивных технологий, 
основанная на принципе защиты индивидуальных 
прав. Цель состоит в том, чтобы пользователи 
получали одинаковый уровень обслуживания и могли 
обращаться к специалистам с одинаковым уровнем 
квалификации независимо от того, где они живут. 

Существует 17 многопрофильных ресурсных 
центров ассистивных технологий, по одному 
в каждом округе, с которыми сотрудничают муни-
ципальные и другие государственные организации. 
Норвежская служба труда и социального обеспе-
чения несет общую ответственность за управление, 
контроль и развитие национальной системы страхо-
вания, которая включает ассистивные технологии. 
Функционирует национальная информационно-
коммуникационная система для учета расходов 
и распределения ассистивных устройств, их ремонта 
и других услуг.

Затраты на ассистивные технологии покрываются 
в соответствии с Законом о социальной безопас-
ности. В 2016 г. на ассистивные средства было 
потрачено более 265 млн евро. Эти средства предо-
ставляются бесплатно людям, чьи функциональные 
возможности необратимо снижены в результате 
заболевания, травмы или физических дефектов. 
Ассистивные средства помогают этим людям 
в повседневной жизни, на рабочих местах и при 
получении образования. Люди в возрасте до 26 лет 
также могут получить доступ к ассистивным сред-
ствам для занятий спортом и другими аналогичными 
видами деятельности. 

При обращении за ассистивными средствами 
пользователи обычно получают помощь со стороны 
специалистов на муниципальном уровне, таких как 
физиотерапевты, методисты по трудотерапии, а 
также от школьных учителей. Закон о здравоохра-
нении возлагает на местные органы власти ответ-
ственность за проведение оценки индивидуальных 
потребностей и подгонку изделий, обучение пользо-
вателей и обеспечение последующего наблюдения, 
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технического обслуживания и ремонта ассистивных 
средств. В 2016 г. более 138 000 пользователей 
получили свыше 439 000 ассистивных изделий. 
Почти 415 000 пользователей – 8% населения – 
имели один или несколько ассистивных средств. 

Предоставляются все виды ассистивных средств. 
Рамочные соглашения с поставщиками по оптовым 
закупкам для покрытия нужд на уровне всей страны 
включают конкретные стандарты и требования 
к качеству. В процессе закупок и оценки качества 
продукции участвует специальный отдел, обла-
дающий опытом заключения таких соглашений, 
и специалисты из центров ассистивных технологий. 
Было заключено около 30 соглашений о закупках 
различных категорий ассистивных средств, в том 
числе используемых при нарушениях зрения, слуха 
и когнитивных функций, а также инвалидные захваты 
и ходунки. Все ассистивные средства находятся 
в собственности центров ассистивных технологий 
и предоставляются нуждающимся в пользование. 
По истечении необходимого срока использования 
изделия возвращают в центры, очищают, ремон-
тируют и направляют на склад для повторного 
применения. В 2014 г. 35% выданных изделий 
на общую сумму более 77 млн евро ранее были 
в употреблении.

Как правило, простые и типичные потребности могут 
быть удовлетворены на муниципальном уровне, а 
редкими и более сложными случаями занимаются 
национальные центры ассистивных технологий. 
Эти центры проводят курсы для заинтересованных 
сторон, многие в цифровом виде через интернет, 
однако в Норвегии существует лишь несколько 
аккредитованных программ последипломного обра-
зования по ассистивным технологиям. 

Simon Judge, руководитель группы ассистивных 
технологий в больнице Барнсли, Соединенное 
Королевство, описал некоторые модели предо-
ставления ассистивных средств, применяемые 
в Соединенном Королевстве. Подавляющее боль-
шинство услуг предоставляется на муниципальном 

уровне целым рядом учреждений в секторах здраво-
охранения и местного самоуправления. Как и в 
Нидерландах, разнообразие поставщиков услуг 
создает сложности для пользователей, пытающихся 
получить доступ к ассистивным технологиям.  

Специализированное предоставление приобре-
таемых в небольших количествах дорогостоящих 
ассистивных средств осуществляется на уровне 
национального органа – НСЗ-Англия. В нацио-
нальной спецификации определены общие цели 
и спектр предоставляемых услуг, предусмотрен их 
многопрофильный характер, способность оценивать 
сложные потребности, предоставлять специализи-
рованные ассистивные технологии и поддерживать 
ассортимент изделий для выдачи во временное 
пользование, проводить обучение и предоставлять 
ресурсы для местных служб и участвовать в иссле-
дованиях и разработках. Эта структура, которая 
существует уже около шести лет, построена с учетом 
значительных региональных различий в предостав-
лении услуг, выявленных в ходе оценки предыдущих 
систем. 

Национальная спецификация специализированных 
услуг дала много преимуществ, но также создала 
границы между типами услуг (например, диагно-
стическими и интервенционными). Маршруты 
предоставления этих видов услуг не задействуются 
в целостном виде, в результате чего специализи-
рованные службы работают наряду с целым рядом 
различных местных служб. Сейчас ситуация такова, 
что на региональном, специализированном уровне 
меньше различий, но на местном уровне их больше. 
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Заседание 2.  
Проект глобального доклада 
по ассистивным технологиям, 
включая показатели 
прогресса в области систем 
ассистивных технологий 
в Регионе 
В качестве ведущего выступил Wei Zhang, 
штаб-квартира ВОЗ.

Johan Borg, ведущий редактор проекта 
глобального доклада по ассистивным техноло-
гиям, рассказал, с какой целью и каким образом 
готовится эта публикация. ВОЗ было поручено 
подготовить глобальный доклад об ассистивных 
технологиях в партнерстве с соответствующими 
заинтересованными сторонами в 2018 г., после 
принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения 
резолюции об улучшении доступа к ассистивным 
технологиям. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно ведут 
разработку доклада, который будет опубликован 
в мае 2022 г. 

Глобальный доклад призван продемонстрировать 
текущее состояние ассистивных технологий во всем 
мире и в конкретных странах. Он станет источником 
сведений для правительств и гражданского обще-
ства о потребностях в ассистивных технологиях и их 
полезных эффектах, особенно в том, что касается 
отдачи от инвестиций. Будут представлены рекомен-
дации по мерам улучшения доступа к ассистивным 
технологиям, основанным на наилучших имеющихся 
фактических данных и международном опыте. Эти 
меры будут способствовать осуществлению поло-
жений КПИ ООН и внесут вклад в обеспечение 

всеобщего охвата услугами здравоохранения, 
включая ассистивные технологии. Доклад будет 
составлен на основе обзоров литературы, консуль-
таций со специалистами и пользователями асси-
стивных технологий и изучения практического 
опыта. 

Проект глобального доклада состоит из пяти 
разделов. Первый дает читателю общее пред-
ставление об ассистивных технологиях, во втором 
излагается текущая ситуация с позиций пользова-
телей и стран, третий раздел посвящен проблемам 
доступа к ассистивным технологиям и путям 
преодоления имеющихся барьеров, в четвертом 
описаны благоприятствующие факторы, пятый 
раздел содержит рекомендации. Основная целевая 
аудитория – руководители, определяющие поли-
тику, поставщики ассистивных продуктов и услуг, 
доноры и лидеры в данной индустрии. 

Консультативная группа экспертов, которая 
поддерживает и контролирует разработку глобаль-
ного доклада, впервые собралась в апреле 
2019 г. В августе того же года состоялась первая 
глобальная консультация в составе около 
270 участников. Редакционный комитет (с одним 
редактором для каждого из пяти разделов) затем 
приступил к подготовке справочных документов, 
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примеров из практики, историй пользователей, 
данных опросов и материалов глобальной консуль-
тации. Проекты были рассмотрены различными 
группами, включая Консультативную группу 
экспертов и технические подразделения ВОЗ 
и ЮНИСЕФ. Текущий проект (№ 3) проходит процесс 
всестороннего рассмотрения, и вторая глобальная 
консультация проводится в конце октября 2021 г. 
Окончательный вариант будет вынесен на утверж-
дение семьдесят второй сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в мае 2022 г. 

Государства-члены играют важнейшую роль в разра-
ботке глобального доклада и приняли активное 
участие в сборе данных от пользователей асси-
стивных технологий и предоставлении сведений об 
их системах. Они также участвуют в региональных 
консультациях, где у них есть возможность обсу-
дить проект доклада, чтобы убедиться, что он 
соответствует условиям их региона и что реко-
мендации актуальны и поддерживают работу по 
улучшению доступа к ассистивным технологиям. 
Глобальная консультация служит аналогичной цели 
на глобальном уровне. 

Мы надеемся, что опубликованный глобальный 
доклад с его надежными данными и конкретными 
рекомендациями позволит укрепить политическую 
и экономическую поддержку для улучшения доступа 
к ассистивным технологиям в странах по всему миру. 
Более широкое использование ассистивных средств 
повысит уровень соблюдения прав человека и будет 
способствовать достижению ЦУР. 

Затем Luc de Witte представил краткое изложение 
первого раздела, посвященного описанию асси-
стивных технологий и их пользователей. Он состоит 
из шести основных частей. В первой части дается 
определение понятия «ассистивные технологии», 
разъясняется его взаимосвязь с понятием «доступ-
ность» и описывается история развития ассистивных 
технологий. В следующих двух частях уточняется, 
кому нужны ассистивные технологии – детям, 
взрослым и пожилым людям, – и рассматриваются 

их полезные эффекты применительно к отдельным 
людям, местным сообществам и населению в целом. 

Главная тема четвертой части – описание междуна-
родных стратегических механизмов, а также обсуж-
дение роли ассистивных технологий в условиях 
чрезвычайных ситуаций и гуманитарных кризисов. 
В заключительной части рассказывается о том, как 
люди получают доступ к ассистивным технологиям 
в разных регионах мира. 

Данный вводный раздел содержит ряд ключевых 
положений. В нем подчеркивается, что ассистивные 
технологии – это весьма широкая и стремительно 
развивающаяся область, многочисленные техни-
ческие достижения которой открывают новые 
впечатляющие возможности. Ассистивные техно-
логии актуальны для всех, кто испытывает труд-
ности в функционировании в любом аспекте жизни, 
и обладают огромным потенциалом в поддержку 
учебы, работы и повседневной жизни людей. 

Польза ассистивных технологий перевешивает 
издержки, как на индивидуальном, так и на обще-
ственном уровне. В отношении отдельных людей 
развитие таких технологий ведет к повышению 
независимости, расширению возможностей для 
получения образования и трудоустройства. Это 
способствует повышению уверенности в себе 
и уровня самооценки. Для общества польза асси-
стивных технологий выражается в снижении 
бремени и затрат на уход и увеличении численности 
трудоспособного населения.

По оценкам ВОЗ, ассистивные технологии могут 
принести пользу более 1 млрд человек, и ожида-
ется, что это число будет расти. Однако для многих 
людей доступ к ассистивным технологиям чрезвы-
чайно затруднен, и в глобальном докладе излага-
ется, как изменить ситуацию к лучшему, например 
путем повышения уровня осведомленности, предо-
ставления информации, обучения специалистов, 
разработки законодательных рамок и политики, 
а также создания моделей возмещения расходов 
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и предоставления услуг. Доступ к ассистивным 
технологиям – это одно из прав человека, которое 
четко закреплено в КПИ ООН. Таким образом, 
предоставление ассистивных технологий следует 
рассматривать как элемент всеобщего охвата 
услугами здравоохранения на уровне местного 
сообщества. 

Arne H. Eide и Irene Calvo из Группы глобальных 
координаторов данных в штаб-квартире ВОЗ 
представили информацию о сборе данных по асси-
стивным технологиям; результаты проведенного 
сбора данных будут представлены в глобальном 
докладе. Данных в этой области недостаточно: для 
определения приоритетов, разработки политики 
и принятия конкретных мер по обеспечению доступа 
к ассистивным технологиям для всех нуждающихся 
требуется больше информации о воздействии на 
системном и индивидуальном уровне. 

В соответствии с резолюцией WHA71.8 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения ВОЗ уполномо-
чена проводить оценку прогресса в обеспечении 
доступа к ассистивным технологиям в государ-
ствах-членах. Эта работа проводится с исполь-
зованием 10 вопросов о показателях прогресса 
высокого уровня, характеризующих такие аспекты, 
как наличие соответствующей политики и программ, 
доступность ассистивных средств, услуг и персо-
нала, механизмы закупок и предоставления 
необходимых изделий, а также международное 
сотрудничество. Ответы на вопросы получают от 
координатора, назначенного министерством здраво-
охранения в каждом государстве-члене.

ВОЗ также разработала методику обследования 
домохозяйств для оказания странам поддержки 
в сборе данных для оценки потребностей, в том 
числе неудовлетворенных, и препятствий для 
доступа – RATA (см. краткое изложение презентации 
Ariane Laplante-Lévesque). Показатели прогресса 
и результаты сбора данных по методике RATA будут 
отражены в глобальном докладе. 

Предварительные результаты оценки показателей 
прогресса были собраны за период с апреля по 
сентябрь 2021 г. в 16 странах Европейского региона, 
что составляет около 30% всех европейских стран. 
Все страны сообщают о наличии по крайней мере 
одного министерства или другого органа, отве-
чающего за доступ к ассистивным технологиям. 
В большинстве из них действует специальное 
законодательство, регулирующее доступ к асси-
стивным технологиям, выделяются целевые сред-
ства из государственного бюджета и функционирует 
один или несколько механизмов покрытия расходов 
пользователей, в основном за счет государственных 
схем страхования или субсидий на приобретение 
ассистивных средств. 

В большинстве стран также действуют правила 
или стандарты в отношении ассистивных техно-
логий, особенно по обеспечению доступности, 
безбарьерной среды и по вопросам безопасности 
и закупок. В 13 странах реализуются инициативы по 
совершенствованию таких аспектов, как механизмы 
доставки, информация для пользователей и их 
семей, а также закупки продукции. 

Доступ к ассистивным технологиям оценивается 
в шести следующих областях: когнитивные функции, 
коммуникация, слух, мобильность, самообслужи-
вание и зрение. О наличии услуг для своего насе-
ления во всех областях сообщили менее половины 
стран. Получена лишь неполная информация о 
наличии необходимого персонала для предостав-
ления ассистивных технологий, половина стран 
располагает ограниченными кадровыми ресурсами 
во всех функциональных областях. Возможности 
для получения образования и профессиональной 
подготовки во всех областях также имеются менее 
чем в половине стран. В целом законодатель-
ство, географический охват, а также доступность 
рабочей силы и профессиональной подготовки были 
самыми низкими для областей когнитивных функций 
и самообслуживания. 

Проект глобального доклада по ассистивным технологиям
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К сентябрю 2021 г. по всему миру было прове-
дено 22 опроса RATA (14 являются национальными 
репрезентативными исследованиями, в то время как 
восемь были ограничены конкретным географиче-
ским регионом или группой населения). Семь стран 
Европейского региона завершили сбор данных. 
В анализе, проведенном в 15 странах, исполь-
зовался индекс человеческого развития (ИЧР), 
составной глобальный индекс, который отражает 
уровень благосостояния населения на уровне 
страны.

Что касается текущего использования и суммарных 
потребностей в ассистивных средствах, по данным 
опросов среди общего населения, значения этих 
показателей увеличиваются по мере роста ИЧР 
в обследованных странах. Значение суммарных 
потребностей (определяемых как текущее потре-
бление плюс неудовлетворенные потребности) 
также увеличивается с увеличением ИЧР, как и доля 
удовлетворенных потребностей в составе суммар-
ного показателя. Значения удовлетворенных потреб-
ностей выше среди мужчин в странах с низким 
уровнем ИЧР, но разница между этими показателями 
у мужчин и женщин сокращается и, наконец, исче-
зает по мере роста ИЧР. 

Показатели текущего использования увеличива-
ются с увеличением возраста и с ростом ИЧР во 
всех возрастных группах. В группе 80+ показатели 
суммарных потребностей составляют около 80% вне 
зависимости от значения ИЧР. Показатели удов-
летворенных потребностей увеличиваются по мере 
роста ИЧР. 

Несмотря на то что в данных имеются отклонения 
от типичной картины, эти предварительные резуль-
таты указывают на рост показателей использования 
и потребностей с возрастом. Менее выраженные, но 
важные различия наблюдаются между показателями 
использования у мужчин и женщин, а также в пока-
зателях суммарных и удовлетворенных потребно-
стей, и уровень ИЧР четко коррелирует со всеми 
тремя показателями.

Shweta Sharma и Rebecca Matter (штаб-квартира 
ВОЗ / Ассистивные технологии ATA) представили 
основное содержание третьего раздела глобаль-
ного доклада, посвященного передовой практике 
устранения препятствий для доступа к ассистивным 
технологиям. Эти препятствия касаются таких 
факторов, как наличие, доступность, ценовая прием-
лемость, адаптивность и качество. ВОЗ применяет 
индивидуально ориентированный подход к решению 
проблем, используя категории 5П (пользователи, 
продукция, персонал, предоставление и политика). 

Пользователи ассистивных технологий – это 
инвалиды, пожилые люди, а также лица, страда-
ющие хроническими заболеваниями, и с травмами. 
У каждой группы свои потребности: пожилые 
люди, например, могут плохо разбираться в необ-
ходимых им ассистивных технологиях и доступных 
услугах. Поэтому меры общественного здравоохра-
нения должны быть сосредоточены на проведении 
большего числа очных информационных встреч 
с потенциальными пользователями для повы-
шения осведомленности о доступных ассистивных 
технологиях. 

Второй этап связан с получением ассистивных 
средств, и нуждающиеся граждане должны иметь 
оптимальный доступ к услугам и различным 
вариантам соответствующей продукции. Часто 
задержки с доставкой и услуги, не включающие все 
необходимые элементы, препятствуют движению 
пользователя по маршруту получения доступа 
к ассистивным технологиям. Для обеспечения 
надлежащего использования и функционирования 
изделия требуется соответствующее техническое 
обслуживание, ремонт, поставка запасных частей 
и индивидуальная подгонка. 

На последнем этапе пользователь начинает приме-
нять изделие и убеждается в том, что оно расши-
ряет спектр его функций, давая ему уверенность 
в продолжении использования ассистивных техно-
логий. Ассистивные средства, такие как кресла- 
коляски, устройства для коммуникации и очки, 
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поддерживают или улучшают функционирование 
и независимость человека, тем самым способствуя 
его благополучию. Локально распределенное произ-
водство и прямая доставка изделий без промежу-
точных этапов могут помочь в решении проблем, 
относящихся к продукции. Оптовые закупки, скоор-
динированные заказы, освобождение от тамо-
женных пошлин и сокращение числа посредников 
по цепочке поставок снижают уровень издержек. 
Совершенствование и гармонизация стандартов 
на продукцию в разных странах обеспечат безо-
пасность и оптимальное функционирование асси-
стивных технологий.

Предоставление ассистивных технологий вклю-
чает в себя определение потребностей, закупки 
необходимых ассистивных средств, организацию их 
доставки и предоставления нуждающимся людям 
наряду с предоставлением сопутствующих услуг. 
Расширение и совершенствование этих процессов 
требует предоставления информации и создания 
систем выдачи направлений, которые помогают 
людям находить необходимые им средства. Следует 
также расширять географический охват населения, 
имеющего право на получение ассистивных средств. 
Должна быть налажена эффективная доставка 
продукции, так чтобы изделия своевременно попа-
дали к людям, которые в них нуждаются. Большое 
значение имеет проведение исследований для 
выявления и устранения операционных узких мест 
в системе предоставления услуг АТ. 

Персонал включает непосредственных постав-
щиков услуг и более широкий круг задейство-
ванных лиц, таких как производители и спонсоры. 
Повышение квалификации и численности персонала 
начинается с выявления и устранения кадровых 
пробелов в каждой стране. Применение адаптивных 
моделей кадрового обеспечения может помочь 
в наращивании потенциала предоставления услуг: 
например, медицинские работники общего профиля 
могут безопасно и эффективно предоставлять неко-
торые услуги по ассистивным технологиям, осво-
бождая специалистов для более сложных случаев. 

Рекомендуется улучшить обучение всех типов 
персонала, конечных пользователей и их сетей 
поддержки. 

Политика включает законы, нормативные акты, 
а также механизмы управления и финансирования, 
которые поддерживают общую систему ассистивных 
технологий. Укрепление политики на национальном 
уровне включает применение глобальных и нацио-
нальных инструментов для поддержки всеобщего 
доступа к ассистивным технологиям, что означает, 
что любой человек в любом месте, нуждающийся 
в ассистивных технологиях, может получить к ним 
беспрепятственный доступ. В странах должны быть 
созданы постоянные структуры по реализации 
политики, посвященные ассистивным технологиям, с 
адекватным и последовательным финансированием 
не только предоставления ассистивных средств, 
но и более широких механизмов оказания услуг 
в области ассистивных технологий. 

Lynn Gitlow, Колледж Итака, Соединенные 
Штаты Америки, представила краткий обзор 
четвертого раздела, посвященного созданию 
благоприятных условий. Многочисленные эколо-
гические, физические, социальные и поведенче-
ские факторы влияют на способность человека 
участвовать в повседневной жизни. Физические, 
сенсорные и когнитивные элементы инфраструк-
туры и цифровой среды, в которой находятся люди 
с функциональными ограничениями, могут созда-
вать препятствия для использования ассистивных 
продуктов или, напротив, способствовать их приме-
нению либо даже устранять необходимость в них. 

В этом разделе глобального доклада представ-
лены факторы антропогенной и природной среды 
в той мере, в какой они связаны с ассистивными 
средствами и технологиями, взаимоотношениями, 
а также с услугами, системами и стратегиями. 
Ассистивные средства могут облегчить функциони-
рование человека, если они разработаны с учетом 
доступности для всех. Для достижения этой цели 
могут быть использованы принципы универсального 
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дизайна; одним из примеров являются компью-
теры, разрабатываемые со встроенным высоко-
контрастным режимом, который может помочь 
пользователям с визуальными или когнитивными 
трудностями видеть экран. 

Универсальный или инклюзивный дизайн может 
способствовать и улучшению природной среды под 
воздействием человека. Примером может служить 
морской пляж в городе Лоуринья, Португалия, 
спроектированный слепым архитектором Карлосом 
Моурау Перейрой. Протяженный пандус обеспе-
чивает доступ к прибрежной полосе для купания, 
а округлые элементы в окружающей скалистой 
структуре усиливают слуховые и другие сенсорные 
аспекты окружающего ландшафта. Таким образом 
обеспечивается не только физический, но и муль-
тисенсорный доступ к этому естественному 
местоположению.

Государственные, частные и добровольные службы 
должны создавать среду, обеспечивающую физи-
ческий, сенсорный и когнитивный доступ для 
всех. Системы должны быть скоординированными 
и совместными, а политика, регулирующая их, 
должна обеспечивать доступность. Для реали-
зации политики также важен мониторинг. В разделе 
представлены экологические организации, продви-
гающие действия, направленные на повышение 
доступности применительно к многочисленным 
аспектам окружающей среды.

Johan Borg  в своем втором выступлении пред-
ставил проект рекомендаций и действий по улуч-
шению доступа к ассистивным технологиям. Эти 
рекомендации логически вытекают из содержания 
предыдущих разделов и опираются на положения 
КПИ ООН, Всеобщей декларации прав человека 
и Конвенции о правах ребенка. В них также нашли 
отражение данные научной литературы, руковод-
ства, доклады и механизмы, относящиеся к асси-
стивным технологиям. 

Рекомендации по улучшению доступа к ассистивным 
технологиям распределены по шести направлениям 

деятельности: первые пять относятся к модели 
5П (пользователи, продукция, предоставление, 
персонал и политика), а шестое – к гуманитарным 
кризисам. 

Действия в отношении пользователей направлены 
на вовлечение их самих и их семей в осуществление 
основных процессов, просвещение общественности, 
информирование нуждающихся людей об асси-
стивных средствах и о том, где их можно получить, 
расширение возможностей для пользователей и их 
семей и оказание помощи людям в доступе к необ-
ходимым ассистивным средствам. Действия в отно-
шении продукции включают развитие местных 
проектных и производственных мощностей, укре-
пление механизмов закупок, внедрение системы 
рассрочки и скидок на приобретение ассистивных 
средств, внедрение механизмов восстановительного 
ремонта и повторного использования ассистивных 
изделий, снижение тарифов и налогов и обеспе-
чение адаптивности ассистивных средств к условиям 
окружающей среды. 

Необходим ряд мер, направленных на улучшение 
системы предоставления ассистивных средств, 
включая расширение охвата (особенно на уровне 
первичной медико-санитарной помощи), создание 
или интеграцию надлежащих учреждений с обеспе-
чением их доступности, развитие и укрепление 
сетей и механизмов выдачи направлений, обеспе-
чение необходимого наличия ассистивных средств 
и запасных частей, предоставление основных услуг 
и использование новейших технологий. 

Первым действием в отношении персонала 
является определение кадровых потребностей. 
Последующие действия направлены на обеспечение 
образования и профессиональной подготовки, 
расширение штата сотрудников на всех уровнях, 
поощрение практики разделения функций с пере-
дачей части из них на более низовые уровни, а также 
включение пользователей в качестве ключевого 
ресурса. В области политики действия включают 
разработку, внедрение и контроль за соблюдением 
законодательства, правил и нормативных актов. 
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Необходимы эффективные механизмы, обеспечива-
ющие адекватное финансирование, а также должны 
быть разработаны национальные перечни асси-
стивных средств, стандарты и системы регулиро-
вания. Существует также потребность в укреплении 
систем сбора данных и управления информацией 
для стимулирования сотрудничества в области 
исследований и инноваций. 

Многие из вышеописанных действий в рамках 
5П применимы и к гуманитарным кризисах, но 
в этих условиях требуются также специальные 
меры. Прежде всего необходимо мобилизовать 
финансовые ресурсы для предоставления услуг 

Проект глобального доклада по ассистивным технологиям

в кризисных условиях и целевую группу с участием 
всех заинтересованных сторон для улучшения 
доступа к ассистивным технологиям. Следует вклю-
чить ассистивные средства в перечни гуманитарных 
поставок, создать системы координации, монито-
ринга и оценки программ ассистивных технологий. 
Необходимо проводить исследования по проблемам 
ассистивных технологий в условиях гуманитарных 
кризисов, включая пути разработки и укрепления 
гибких национальных систем в данной области. 
Также важно обеспечить долгосрочную устойчи-
вость программ ассистивных технологий в период 
после завершения гуманитарного кризиса. 
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Заседания 3 и 4. 
Приоритизация 
рекомендаций и результаты 
работы по группам
Участники были распределены по трем параллельным группам для обсуждения проекта рекомендаций 
и выбора наиболее важных в контексте страны на период последующих двух лет. Результаты работы по 
группам будут использованы для разработки плана действий по укреплению aссистивных технологий. 
Проекты рекомендаций и результаты их ранжирования в группах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Проекты рекомендаций и результаты ранжирования в группах

Распределение 
мест Проекты рекомендаций

Пользователи

1-е (24%) 3. Активно знакомить население с вопросами, относящимися к ассистивным технологиям 
и пользователям ассистивными средствами

2-е (21%) 4. Информировать нуждающихся людей (и их семьи) о правах, о пользе ассистивных средств 
и о том, как их получить

3-е (16%) 5. Помогать людям (и их семьям) в получении доступа к необходимым ассистивным 
технологиям

4-е (15%) 6. Наращивать навыки пользователей и их семей в отношении оценки и удовлетворения 
потребностей в ассистивных средствах, а также в их использовании и поддержании 
в надлежащем рабочем состоянии

5-е (13%) 1. Вовлекать пользователей и их семьи в разработку и оценку мер во всех областях 
экосистемы ассистивных технологий: пользователи, продукция, предоставление, персонал 
и политика

6-е (11%) 2. Вовлекать пользователей и их семьи в обеспечение и оценку благоприятных условий
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Распределение 
мест Проекты рекомендаций

Продукция

1-е (21%) 9. Консолидировать спрос за счет использования механизмов объединенных закупок для 
обеспечения поставок высококачественных ассистивных средств по оптимальным ценам

2-е (20%) 11. Снижать и, по возможности, отменять тарифы и налоги на ассистивные средства, как 
импортируемые, так и производимые в стране

3-е (18%) 10. Внедрить систему займов, рассрочек или скидок, в том числе с применением практики 
восстановительного ремонта и повторного использования ассистивных средств

3-е (18%) 12. Обеспечить совместимость ассистивных средств с условиями окружающей среды

5-е (12%) 7. Наращивать местный потенциал для проектирования и производства ассистивных изделий

5-е (12%) 8. Укреплять глобальные и региональные механизмы закупок там, где это целесообразно

Предоставление

1-е (24%) 18. Обеспечить, чтобы предоставление ассистивных средств включало такие процессы, 
как оценка потребностей, индивидуальная подгонка изделий, обучение пользователей, 
последующее наблюдение, ремонт и техническое обслуживание, а также учет обратной связи 
от пользователей

2-е (18%) 17. Разработать и внедрить план действий, направленный на то, чтобы учреждения по 
предоставлению услуг полностью отвечали своему назначению и в них были соблюдены 
требования физической, когнитивной, социальной и культурной доступности

3-е (16%) 15. Развивать и укреплять сети и механизмы выдачи направлений для получения 
ассистивных средств

4-е (12%) 13. Расширить диапазон и географический охват предоставления ассистивных средств, 
особенно на уровне первичной медико-санитарной и социальной помощи

4-е (12%) 16. Обеспечить наличие в пунктах выдачи ассистивных средств, включая запасные части, 
в количествах, достаточных для удовлетворения спроса

4-е (12%) 19. Использовать при предоставлении услуг современные, в частности цифровые, 
технологии

7-е (7%) 14. Создавать или интегрировать учреждения для предоставления ассистивных средств на 
соответствующих уровнях

Таблица 1 (продолжение)

Приоритизация рекомендаций и результаты работы по группам
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Распределение 
мест Проекты рекомендаций

Персонал

1-е (27%) 21. Разрабатывать и проводить учебные мероприятия по всем аспектам ассистивных 
технологий для работников, выполняющих различные функции

2-е (20%) 24. Обучать персонал на уровне общин по вопросам предоставления ассистивных средств

3-е (18%) 22. Расширять кадровый потенциал ассистивных технологий на всех уровнях, особенно 
в сфере первичной медико-санитарной помощи и в местных сообществах, за счет таких 
категорий персонала, как медицинские сестры, фармацевты, общинные реабилитационные 
и медико-санитарные работники

4-е (16%) 25. Включать пользователей, членов их семей и их организации в качестве ключевого 
ресурса и активных сторонников развития ассистивных технологий

5-е (14%) 20. Определять кадровые потребности на разных уровнях

6-е (6%) 23. Поощрять распределение функций с передачей части из них на нижестоящие уровни

Политика

1-е (15%) 35. Укреплять системы сбора данных и управления информацией для обеспечения точной 
оценки потребностей населения, в том числе и удовлетворенных, при одновременном 
мониторинге предоставления ассистивных средств

2-е (13%) 30. Внедрять эффективные механизмы финансирования

3-е (12%) 32. Утвердить национальный перечень основных или приоритетных ассистивных средств с 
учетом потребностей населения и имеющихся ресурсов

3-е (12%) 33. Устанавливать стандарты и внедрять системы регулирования, обеспечивающие 
производство, закупки и предоставление эффективных, безопасных и доступных в ценовом 
отношении ассистивных продуктов

5-е (11%) 26. Разрабатывать, внедрять и контролировать соблюдение законодательства, правил 
и нормативных актов

6-е (10%) 28. Создавать благоприятные средовые условия, включая универсальный и безбарьерный 
дизайн, и вкладывать необходимые ресурсы в эту деятельность

6-е (10%) 29. Признать ассистивные технологии как совокупность основных изделий и услуг в качестве 
неотъемлемого компонента всеобщего охвата услугами здравоохранения

8-е (8%) 31. Обеспечить адекватное финансирование для удовлетворения потребностей 
в ассистивных технологиях

9-е (7%) 27. Вкладывать ресурсы в предоставление ассистивных технологий

Таблица 1 (продолжение)
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Распределение 
мест Проекты рекомендаций

10-е (4%) 36. Стимулировать региональное и международное сотрудничество в области исследований 
и инноваций

11-е (3%) 34. Устанавливать стандарты и нормативные системы, обеспечивающие благоприятные 
условия

Чрезвычайные 
ситуации

1-е (18%) 37. Включать в планы обеспечения готовности и реагирования вопросы предоставления 
ассистивных средств

2-е (15%) 39. Создать целевую группу с участием как можно большего числа заинтересованных 
сторон, занимающуюся вопросами ассистивных технологий в условиях гуманитарных 
кризисов

3-е (14%) 43. Создать координационные системы для обеспечения информирования, выдачи 
направлений, закупок и доставки ассистивных средств в условиях гуманитарных кризисов

4-е (13%) 40. Обеспечить соответствие национальной политики и механизмов финансирования 
в области ассистивных технологий требованиям реализации планов обеспечения готовности 
к чрезвычайным ситуациям

5-е (10%) 38. Разработать и интегрировать систему координированного предоставления ассистивных 
средств в условиях гуманитарных кризисов

5-е (10%) 46. Разрабатывать и укреплять национальные системы ассистивных технологий, повышая 
уровень их реагирования на меняющиеся потребности и возникающие проблемы

7-е (9%) 44. Проводить мониторинг и оценку программ, включающих ассистивные технологии 
в условиях гуманитарных кризисов

8-е (7%) 42. Расширить номенклатуру гуманитарных поставок, включив в них ассистивные средства

9-е (3%) 45. Проводить исследования по проблемам ассистивных технологий в условиях 
гуманитарных кризисов

10-е (2%) 41. Обеспечивать целевое финансирование программ предоставления ассистивных 
технологий в контексте гуманитарной помощи и поддержки развития в условиях 
гуманитарных кризисов

10-е (2%) 48. Обеспечивать долгосрочную устойчивость программ предоставления ассистивных 
технологий по завершении гуманитарных кризисов

12-е (0%) 47. Укреплять национальные системы ассистивных технологий для удовлетворения 
потребностей в условиях гуманитарных кризисов

Таблица 1 (продолжение)

Приоритизация рекомендаций и результаты работы по группам



24

Консультация по ассистивным технологиям в Европейском регионе ВОЗ

Презентации результатов  
работы по группам

Vugar Mammadov, Страновой офис ВОЗ, 
Азербайджан, представил результаты обсуждений 
в первой группе. Несколько стран поддержали прио-
ритетность информирования нуждающихся людей 
об их правах на доступ к ассистивным технологиям 
и о том, где их можно получить, а также информиро-
вания общественности об ассистивных технологиях. 

Что касается продукции, то было признано, что 
увеличение местных проектных и производственных 
мощностей в некоторых странах может быть непро-
стой задачей из-за трудностей с закупкой исходных 
материалов. Возможно, соседним странам было 
бы полезно объединить усилия в этой области 
для совместного производства или закупки таких 
материалов. Если стандарты, действующие в этих 
странах, более или менее аналогичны и их требо-
вания схожи, то усилия стран можно было бы 
синхронизировать. Это может позволить им заку-
пать изделия по более выгодным ценам, поскольку 
производители предлагают лучшие скидки при более 
крупных заказах. Было рекомендовано более гибкое 
налогообложение не только ассистивных средств, но 
и некоторых составных частей. 

Большинство стран, представленных в группе, 
сочли, что все проекты рекомендаций по предо-
ставлению услуг и персоналу важны и нуждаются 
в выполнении. Было с одобрением отмечено, 
что ВОЗ и другие организации заинтересованы 
в поддержке образования для подготовки специ-
алистов в рамках глобальных образовательных 
программ. 

Что касается политики, то страны располагают 
ноу-хау, опытом и исходными материалами, которые 
могут способствовать разработке региональной 
и глобальной политики. Предлагается создать реги-
ональные центры для поддержки разработки поли-
тики и научных исследований. Эти центры могли бы 
также способствовать принятию решений о закупках 

путем определения соответствующих производи-
телей и поставщиков; зачастую это более эффек-
тивно делается на региональном, а не на страновом 
уровне.

Не все страны откликнулись на проект рекомен-
даций по чрезвычайным ситуациям, но некоторые 
представили примеры из своего опыта борьбы с 
пандемией COVID-19. Эти примеры, хотя и не имеют 
прямого отношения к ассистивным технологиям, 
возможно, могли бы дать представление о том, как 
учесть потребности в ассистивных технологиях при 
мерах реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Anastasiya Bugnon, Страновой офис ВОЗ, 
Украина, представила итоги обсуждений во второй 
группе. Группа сочла, что проект рекомендаций 
в основном касается работников, предоставля-
ющих ассистивные технологии, при этом пользо-
вателям уделяется лишь ограниченное внимание. 
Необходимо обеспечить, чтобы рекомендации 
включали людей с ограниченными возможностями 
не только в качестве получателей ассистивных 
средств, но и как активных участников работы 
на всех уровнях и на всех этапах, от проектиро-
вания ассистивных средств до их предоставления 
и тестирования. 

Некоторым пользователям трудно смириться с 
необходимостью применения ассистивных средств. 
Повышение осведомленности имеет жизненно 
важное значение, поскольку предоставление надле-
жащих ассистивных технологий может в значи-
тельной степени способствовать повышению 
качества жизни человека. Уязвимые и малозащи-
щенные группы, например жители сельских районов 
или принадлежащие к этническим меньшинствам, 
должны быть представлены и задействованы на всех 
этапах разработки ассистивных средств.

Для многих стран проблемой является ценовая 
доступность изделий. Рекомендация 10 (Внедрить 
систему займов, рассрочек или скидок, в том 
числе с применением практики восстановительного 
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ремонта и повторного использования ассистивных 
средств) получила широкую поддержку, особенно 
в отношении систем рассрочек и скидок. Важно 
бороться с отходами и следить за тем, чтобы все 
изделия находились в процессе использования. 
Закупки имеют жизненно важное значение и должны 
основываться на международных стандартах. 
Стандарты Организации Объединенных Наций 
необходимо согласовывать с другими стандартами 
обеспечения качества, чтобы гарантировать, что 
пользователям предоставляются только продукты 
надлежащего качества. 

Что касается предоставления, проблемой для многих 
стран, особенно для тех, в которых система предо-
ставления ассистивных технологий ориентирована 
на первичную медико-санитарную помощь, является 
наличие и доступность ассистивных средств для 
нуждающихся.

Дискуссии о персонале были сосредоточены на 
представительстве организаций и людей с огра-
ниченными возможностями. Была подчеркнута 
важность распространения знаний об ассистивных 
технологиях среди работников различного профиля 
и обеспечения их взаимосвязей и обмена информа-
цией по вопросам реабилитации. 

Группа сочла важным включать вопросы асси-
стивных технологий в чрезвычайных ситуациях 
в учебные программы и добиваться того, чтобы 
системы опирались на данные проведенных иссле-
дований, а не пытались «изобретать велосипед».

Weronika Krzepkowska, Страновой офис ВОЗ, 
Польша, выступила от имени третьей группы. 
Группа отметила высокую важность повышения 
осведомленности людей об ассистивных техноло-
гиях, особенно в том, что касается доступности. 
Пользователи и их семьи могут быть весьма требо-
вательными, и необходимо найти баланс между 
просвещением людей по вопросам ассистивных 
технологий и средств и просьбами, поступающими 
от пользователей. 

Следует стимулировать проведение исследований 
в области ассистивных технологий, подчеркивая 
роль университетов в предоставлении большего 
числа грантов для разработки ассистивных техно-
логий и генерирования новых идей. 

Что касается предоставления ассистивных средств, 
группа указала на важность обеспечения последую-
щего обслуживания, поскольку в настоящее время 
в этой области имеются проблемы, а также на необ-
ходимость обеспечить соответствие поставляемой 
продукции международным стандартам. 

Обсуждая вопросы, относящиеся к персоналу, неко-
торые члены группы сочли, что, возможно, следует 
создать специализированный кадровый контингент 
для работы в течение полного рабочего дня исклю-
чительно в области ассистивных технологий. 

Рекомендация о «распределении функций с пере-
дачей части из них на более низовой уровень» 
вызвала вопросы о том, должна ли она быть сфор-
мулирована более четко. Как следует понимать 
такое распределение применительно к ассистивным 
технологиям? Поставщики услуг также должны быть 
в курсе последних достижений в области асси-
стивных технологий и нести ответственность за 
непрерывное повышение своей квалификации. 

Было предложено в рекомендации 24 (Обучать 
персонал на уровне общин по вопросам предостав-
ления ассистивных средств) слово персонал заме-
нить на сеть с учетом разнородности работников, 
занимающихся предоставлением ассистивных техно-
логий, так чтобы обучение руководящим принципам 
предоставления услуг было доступно для всех.

Группа признала, что чрезвычайно важно обеспе-
чивать механизмы финансирования ассистивных 
технологий, и хотела бы подчеркнуть, что механизмы 
финансирования ассистивных технологий должны 
быть отделены от других областей финансирования. 
Бюджеты стран постоянно сталкиваются с конку-
рирующими требованиями, поэтому обеспечение 

Приоритизация рекомендаций и результаты работы по группам
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целевого финансирования ассистивных технологий 
позволит добиться гарантированного наличия 
необходимых средств, когда в них возникает 
необходимость.  

Группа сочла, что в рекомендации 29 (Признать 
ассистивные технологии как совокупность основных 
изделий и услуг в качестве неотъемлемого компо-
нента всеобщего охвата услугами здравоохра-
нения) слово «признать» следует заменить чем-то 
более сильным, чтобы подчеркнуть важность этого 
момента. 

В области чрезвычайных ситуаций было сделано 
только одно замечание, и оно заключалось в добав-
лении определения того, что подразумевается под 
чрезвычайными ситуациями.  

Satish Mishra поблагодарил группы за их отзывы 
и сказал, что все предложения будут рассмотрены 
и учтены при подготовке глобального отчета и при 
доработке отчета о совещании по итогам этой регио-
нальной консультации. 

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ 
в своем вступительном слове отметил, что цель 
встречи – дать людям почувствовать себя информи-
рованными и вдохновленными. Д-р Mishra выразил 
надежду, что это мероприятие дало участникам 
возможность пообщаться и поделиться опытом, 
успехами и проблемами. Неуклонный прогресс 
в области ассистивных технологий в Европейском 
регионе зависит от того, будут ли коллеги продол-
жать поддерживать связь друг с другом, чтобы 
сохранять динамику набранных темпов работы. 
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Приложение 1.Программа 
 

Вторник 12 октября 2021 г.

9:30–9:32 Приветствие и организационные вопросы 

Satish Mishra, Европейское региональное бюро ВОЗ

9:32–9:38 Введение

Hans Henri P. Kluge, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

9:38–9:44 Обзор работы, проводимой в области ассистивных технологий в Европейском 
регионе ВОЗ

Satish Mishra, Европейское региональное бюро ВОЗ

9:44–9:54 Анализ экономической эффективности: обоснование инвестиций 
в ассистивные технологии 

Jon Lomøy, председатель правления, AtScale

9:54–10:04 Фактические данные по вопросам ассистивных технологий в Европейском 
регионе ВОЗ

Ariane Laplante-Lévesque, Европейское региональное бюро ВОЗ

10:04–10:12 Инструмент оценки потенциала ассистивных технологий (ATA-c) –  
примеры из Европейского региона ВОЗ 

Andrea Pupulin, Европейское региональное бюро ВОЗ

10:12–10:22 Мнения пользователей 

Лала Джафарова, докторант Института по правам человека Национальной 
академии наук Азербайджана

Gerry Ellis, эксперт по ИКТ и вопросам доступности, Европейский форум по 
проблемам инвалидности
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10:22–10:54 Примеры из практики и модели предоставления услуг, применяемые 
в странах

Система ассистивных технологий в Азербайджане

Фатма Асгарова, ведущий консультант Департамента политики по вопросам 
инвалидности Министерства труда и социальной защиты населения, Азербайджан

Система ассистивных технологий в Нидерландах

Luc de Witte, профессор по исследованиям служб здравоохранения, Университет 
Шеффилда, Соединенное Королевство

Система ассистивных технологий в Норвегии

Berit Stolen, старший советник Норвежской организации труда и социального 
обеспечения 

Система ассистивных технологий в Соединенном Королевстве

Simon Judge, руководитель группы ассистивных технологий в больнице Барнсли, 
Соединенное Королевство

11:04–11:59 Проект глобального доклада по ассистивным технологиям, включая 
показатели прогресса в области систем ассистивных технологий 
в Регионе

Wei Zhang и коллеги, штаб-квартира ВОЗ

11:59–12:44 Секционные заседания для выработки рекомендаций – призыв к действию 
на региональном и страновом уровнях

12:44–12:59 Приоритизация рекомендаций

12:59–13:24 Пленарное обсуждение

Satish Mishra, Европейское региональное бюро ВОЗ

13:24–13:30 Выводы и закрытие

Satish Mishra, Европейское региональное бюро ВОЗ
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Участники 
 
Азербайджан 
Айниса Анварова 
Отдел по управлению вопросами инвалидности 
Государственное агентство обязательного 
медицинского страхования 

Анар Байрамов 
Агентство медико-социальной экспертизы 
и реабилитации 
Министерство здравоохранения и социальной 
защиты

Марал Дадашова 
Клиника терапии Азербайджанского медицинского 
университета

Сабир Годжаев 
Департамент политики по вопросам инвалидности 
Министерство труда и социальной защиты

Лала Джафарова 
докторант Института по правам человека  
Национальная академия наук Азербайджана

Джейхуна Каримли 
Отдел по управлению вопросами инвалидности 
Государственное агентство обаятельного 
медицинского страхования 

Мехман Халилов 
Центр протезно-ортопедического производства 
Агентства медико-социальной экспертизы 
и реабилитации 
Министерство здравоохранения и социальной 
защиты

Андорра 
Mercè Avellanet 
Департамент реабилитации 
Национальная служба здравоохранения 

Raquel Guardia 
Департамент продвижения и индивидуальной  
автономии 
Министерство социальных дел, правосудия 
и внутренних дел

Армения 
Лиана Агаджанян 
Отделение клинической реабилитации 
Совместный медицинский центр «Арабкир» 
и Институт охраны здоровья детей и подростков

Светлана Джилавян 
Департамент по делам людей с инвалидностью 
Министерство труда и социальных вопросов

Беларусь 
Юрий Осипов 
Лаборатория медицинской экспертизы 
и реабилитации при ортопедо-травматологической 
патологии

Татьяна Перепецкая 
Департамент медицинской экспертизы Главного 
управления контроля качества медицинской 
помощи, медицинских экспертиз, обращений 
граждан и юридических лиц 
Министерство здравоохранения

Босния и Герцеговина 
Sanja Skenderija 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения Республики Сербской

Венгрия 
Bianka Beno  
Министерство людских ресурсов

Pal Szekeres 
Министерство людских ресурсов
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Германия 
Lito Arnold 
Отдел 227 «Группа стоматологической помощи, 
снабжения пособиями и ассистивными средствами 
и по экономическим аспектам экстренной 
медицинской помощи» 
Федеральное министерство здравоохранения 

Eckart Schnabel 
Исследовательский центр по медицинскому 
страхованию 
Национальная ассоциация утвержденных законом 
фондов медицинского страхования

Грузия 
Nino Jinjolava 
Отдел политики в области социальной защиты 
Департамента политики 
Министерство по делам внутренне перемещенных 
лиц с оккупированных территорий, труда, 
здравоохранения и социальных дел

Anzor Tchavtchavadze 
Министерство по делам внутренне перемещенных 
лиц с оккупированных территорий, труда, 
здравоохранения и социальных дел  

Дания 
Thomas Michael Lyhne 
Национальное управление социальных служб 
Министерство социальных дел 

Mary Petersen 
Национальное управление социальных служб 
Министерство социальных дел

Израиль 
Dalit Romem  
Департамент реабилитации и мобильности 
Министерство здравоохранения 

Yael Orlev Sharon  
Департамент реабилитации и мобильности 
Министерство здравоохранения

Ирландия 
James Hubbard 
Целевая группа по клиническим программам 
в области цифровых и ассистивных технологий 
Национальное управление по делам инвалидов

Исландия 
Áslaug Jónsdóttir  
Исландское медицинское страхование

Bergþóra Þorsteinsdóttir 
Национальное медицинское страхование

Испания 
Tatiana Alemán Selva 
Администрация CEAPAT-IMSERSO 
Министерство социальных прав и Повестки дня 2030

Isabel Valle 
Ассистивные средства CEAPAT-IMSERSO 
Министерство социальных прав и Повестки дня 2030

Италия 
Mauro Grigioni 
Национальный центр инновационных технологий 
в общественном здравоохранении 
Национальный институт здоровья 

Латвия 
Anda Nulle 
Национальный реабилитационный центр «Вайвари» 

Мальта 
Jesmond Attard 
Служба реабилитации, Больница Св. Луки 
Министерство здравоохранения
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Andrei Luca  
Генеральный департамент медицинской помощи, 
чрезвычайных медицинских ситуаций и программ 
общественного здравоохранения 
Министерство здравоохранения 

Словакия 
Renáta Cielontková  
Департамент медицинской помощи 
Министерство здравоохранения 

Таджикистан 
Шерхон Каримов 
Протезно-ортопедический завод 
Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения

Соима Мухабатова 
Анализ социальной политики и гарантированные 
государственные социальные услуги 
Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения

Туркменистан 
Гулярам Джораева 
Научно-клинический центр здоровья матери 
и ребенка 
Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности

Джерен Мухамедова 
Департамент медико-социальной экспертизы 
Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности  

Украина 
Мыхайло Калиниченко 
Экспертная группа по гарантиям прав человека для 
людей с инвалидностью 
Министерство социальной политики

Cynthia Scerri 
Больница «Матер Деи» 
Министерство здравоохранения

Польша 
Monika Augustynowicz 
Отделение доступности 
Департамент Европейского социального фонда 
Министерство фондов развития и региональной 
политики

Jakub Kubacki  
Департамент общественного здравоохранения 
Министерство здравоохранения

Португалия 
Carla Pereira 
Отдел планирования и повышения качества / 
Департамент качества услуг здравоохранения 
Генеральный директорат здравоохранения 
Министерство здравоохранения 

Республика Молдова 
Mariana Tocan  
Департамент политики в области защиты прав 
инвалидов 
Министерство труда и социальной защиты 

Nicoleta Crivenco  
Департамент политики в области защиты прав 
инвалидов 
Министерство труда и социальной защиты 

Румыния 
Vlad Hurduc  
Генеральный департамент медицинской помощи, 
чрезвычайных медицинских ситуаций и программ 
общественного здравоохранения 
Министерство здравоохранения

Участники
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Андрий Нездолий 
Экспертная группа по здравоохранению 
Офис Президента

Антонина Салеева 
Исследовательский институт протезирования 
и восстановления функций 
Министерство социальной политики

Антон Янченко 
НПО «Без барьеров» 
Офис Президента

Оксана Жолнович 
Офис Президента

Узбекистан 
Баходир Каримов 
Агентство медико-социальных услуг 
Министерство здравоохранения

А. Каюмов 
Руководитель Департамента международных связей 
Министерство здравоохранения

Чехия 
Štefan Čulík 
Департамент социальных услуг и социальной 
работы 
Министерство труда и социальных вопросов

Renata Slavíková 
Департамент фармацевтических препаратов 
и изделий медицинского назначения 
Отделение изделий медицинского назначения 
Министерство здравоохранения  

Швейцария 
Nikos Stamoulis 
Секция медицинских и денежных льгот 
Федеральное бюро социального страхования 
Отдел страхования по инвалидности

Швеция 
Kerstin Carlsson 
Отдел по связям с ЕС и международному 
сотрудничеству 
Министерство здравоохранения и социальных дел 

Malin Lindström 
Национальное управление здравоохранения 
и социального обеспечения 
Министерство здравоохранения и социальных дел 

Эстония 
Kristel Tõnisson 
Департамент социального обеспечения 
Министерство социальных дел

Временные советники 

Фатма Асгарова 
Департамент политики по вопросам инвалидности 
Министерство труда и социальной защиты 
населения 
Азербайджан

Luc de Witte 
Профессор по исследованиям служб 
здравоохранения 
Университет Шеффилда 
Соединенное Королевство

Gerry Ellis 
Европейский форум по проблемам инвалидности 
Бельгия

Лала Джафарова 
Институт по правам человека  
Национальная академия наук 
Азербайджан

Simon Judge 
Группа ассистивных технологий 
Больница Барнсли 
Соединенное Королевство
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Jon Lomøy 
ATscale, Глобальное партнерство по ассистивным 
технологиям 
Норвегия

Berit Stolen 
Норвежская организация труда и социального 
обеспечения 
Норвегия

Наблюдатели
Оксана Астрова 
Министерство социальной политики 
Украина

Ján Gabura 
Министерства труда, социальных дел и семьи 
Словакия

Lynn Gitlow 
Колледж Итака 
Соединенные Штаты Америки

Barbara Goedde 
AtScale, Глобальное партнерство по ассистивным 
технологиям 
Швейцария

Evert Jan Hoogerwerf 
Некоммерческая общественная организация 
(ONLUS) AIAS Болонья 
Италия

Сейхун Казимли 
Обязательное медицинское страхование 
Азербайджан

Евхен Котык 
Министерство социальной политики 
Украина

Cathal Morgan 
Управление медицинских служб 
Ирландия

Европейское региональное бюро Всемирной 
организации здравоохранения

Anastasiya Bugnon 
Страновой офис ВОЗ, Украина 

Paloma Cuchi 
Страновой офис ВОЗ, Польша

Justine Gosling 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения (консультант)

Zhanna Harutyunyan 
Страновой офис ВОЗ, Армения (консультант)

Tifenn Humbert 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения

Safo Kalandarov 
Страновой офис ВОЗ, Таджикистан

Weronika Krzepkowska 
Страновой офис ВОЗ, Польша (консультант)

Giorgi Kurtsikashvili 
Страновой офис ВОЗ, Грузия

Ariane Laplante-Lévesque 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения (консультант)

Vugar Mammadov 
Страновой офис ВОЗ, Азербайджан (консультант)

Artan Mesi 
Страновой офис ВОЗ, Албания

Satish Mishra 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения  

Guljemal Ovezmyradova 
Страновой офис ВОЗ, Туркменистан

Участники
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Andrea Pupulin 
Отдел страновых стратегий и систем 
здравоохранения (консультант) 

Fidan Talishinskaya 
Страновой офис ВОЗ, Азербайджан

Elena Tsoyi 
Страновой офис ВОЗ, Узбекистан

Alexandru Voloc 
Страновой офис ВОЗ, Республика Молдова

Ingrida Zurlyte 
Страновой офис ВОЗ, Литва

Штаб-квартира ВОЗ
Johan Borg 
Штаб-квартира ВОЗ / АТА Ассистивные технологии

Irene Calvo 
Штаб-квартира ВОЗ / АТА Ассистивные технологии

Shweta Sharma 
Штаб-квартира ВОЗ / АТА Ассистивные технологии

Rebecca Matter 
Штаб-квартира ВОЗ / АТА Ассистивные технологии

Wei Zhang 
Штаб-квартира ВОЗ / АТА Ассистивные технологии

Переводчики
Георгий Пигнастый 
Андрей Таркин

Составитель отчета
Alex Mathieson
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