
ИНВАЛИДИЗИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Это отличная книга, к сожалению, более не переиздается. 
Очень подробная. Содержит описание ортопедических 
аппаратов, вспомогательного оборудования, методов 
реабилитации и информацию по больничному уходу 
и хирургии. Хорошо адаптирована для стран с низким 
уровнем жизни и для общинных программ. Возможно, 
вы сможете получить бумажную копию книги, в против-
ном случае используйте электронную версию.

ПОЛИОМИЕЛИТ

Huckstep, R. L. Poliomyelitis: A Guide for Developing 
Countries (Полиомиелит: Руководство для развивающихся 
стран). Содержит информацию по реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья и описание 
вспомогательных приспособлений. Доступно онлайн: 
www.storage.googleapis.com/global-help-publications/books/
help_poliomyelitis.pdf

Базовая информация по уходу за зубами и деснами.

Dickson, Murray. Where There Is No Dentist (Там, где нет 
зубного врача). Hesperian Health Guides (см. адрес выше 
по тексту), 248 стр.

Ориентированный на человека образовательный под-
ход к вопросам здоровья.

Werner, David and Bower, Bill. Helping Health Workers 
Learn (Как помочь общинным медико-санитарным работ-
никам обучиться). Hesperian Health Guides (см. адрес 
выше по тексту), 632 стр.

Медицинская информация и сведения о том, как бед-
ность и дискриминация влияют на здоровье женщин.

Burns, Lovich, Maxwell and Shapiro. Where Women Have 
No Doctor (Вопросы здоровья женщин). Hesperian Health 
Guides (см. адрес выше по тексту), 600 стр.

Справочник с базовой информацией по оказанию пер-
вичной лечебной и профилактической медицинской 
помощи, широко используемый общинными медико-
санитарными работниками и семьями. Второе издание, 
пересмотрено и дополнено.

Berkeley, CA 94704. Тел: 510-845-1447, факс: 510-845-
9141, bookorders@hesperian.org, www.hesperian.org, 506 стр.

Training in the Community for People with Disability 
(Обучение в общине для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья). World Health Organization, Avenue 
Appia 20, 1211 Geneva 27, SWITZERLAND. Тел: 41 22 791 
2111, факс: 41 22 791 3111, publications@who.int, http://
www.who.int/disabilities/publications/cbr/training/en/

Levine, Suzanne. Volver a Vivir/Return to Life. A 
photographic report on the villager-run rehabilitation 
project (Возвращение к жизни. Отчет с фотографиями о 
проекте реабилитации, осуществляемом сельскими жите-
лями). Project PROJIMO, Mexico. Hesperian Health Guides 
(см. адрес выше по тексту)

Рекомендации для женщин с ограниченными возмож-
ностями здоровья и для ухаживающих за такими 
пациентами, по уходу, сексуальному здоровью, дето-
рождению и другим вопросам, касающимся женского 
здоровья.

Maxwell, Watts Belser and David. A Health Handbook 
for Women with Disabilities (Справочник для женщин 
с ограниченными возможностями здоровья). Hesperian 
Health Guides, 1919 Addison St., Berkeley, CA 94704. Тел: 
510-845-1447, факс: 510-845-9141, bookorders@hesperian.
org, www.hesperian.org, 416 стр.

Книжный магазин типа «книга – почтой». Предлагает 
большой выбор книг по различным инвалидизирую-
щим заболеваниям и реабилитации.

Special Needs Project (Проект для людей с особыми 
потребностями). 324 State Street, Suite H, Santa Barbara, 
CA 93101 USA. Тел: (800) 333-6867, факс: (805) 962-5087, 
books@specialneeds.com, www.specialneeds.com

Очень базовая информация, иногда слишком. Самое 
последнее издание пересмотрено, но в нем представ-
лен скорее авторитарный подход к организации и 
управлению по схеме «сверху вниз». Очень простой 
язык. Много иллюстраций. Содержит часть плана об-
щинной программы, управляемой правительством.
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    В первое издание этой книги мы включили список справочной литературы и внесли в него названия публикаций, из ко- 
торых был позаимствован ряд материалов для этой книги. Кроме того, мы включили туда книги и материалы, которыми
мы не пользовались, но решили, что они могут быть полезны другим.

    Прошло уже много лет с момента выпуска первого издания этой книги. С тех пор значительную часть рекомендован-
ных нами источников перестали издавать. По этой причине список справочной литературы в этом издании книги не-
сколько отличается от первоначального варианта. Мы по-прежнему продолжаем ссылаться на книги и на авторов, чьи 
материалы мы используем. По возможности, мы по-прежнему указываем названия и адреса организаций или издателей, 
которые занимаются дистрибуцией материалов, чтобы любой желающий мог связаться с ними напрямую.

    В некоторых случаях мы не смогли найти правообладателей или дистрибьютеров использованных материалов, и ре-
шили, для экономии времени и сил, не включать их в перечень.

    В этот новый список мы включили организации и ассоциации, которые предлагают различные услуги и информацион-
ные материалы по инвалидизирующим заболеваниям. Некоторые из них высылают свои материалы бесплатно, дру-
гие просят определенную плату. Свяжитесь с ними напрямую, чтобы получить информацию по тематике и цене книг, ко-
торые они продают. Постарайтесь разъяснить как можно конкретнее, в каких материалах вы нуждаетесь, чтобы они мог-
ли оказать вам реальную помощь.

    Как вы можете заметить, большинство вошедших в список организаций находятся в США, но есть и объединения из
других стран. Разузнайте, какие организации или ассоциации людей с ограниченными возможностями здоровья сущес-
твуют в вашей стране. Возможно, необходимую вам информацию и материалы гораздо легче получить у местных орга-
низаций.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(Где получить дополнительную информацию?)

Werner, David. Where There is No Doctor (Здоровье для 
всей семьи). Hesperian Health Guides, 1919 Addison St.,
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SHINE: Spina bifida, Hydrocephaly Information 
Networking Equality (SHINE: Сетевое объединение 
по доступу к информации по спинномозговой грыже и 
гидроцефалии). 42 Park Road, Peterborough, PE1 2UQ, 
UNITED KINGDOM. Тел: (44 845) 450 7755, факс: (44-173) 
355-5985, helpline@asbah.org, www.asbah.org

Epilepsy Foundation of America (Американский фонд 
помощи больным эпилепсией). 8301 Professional Place, 
Landover, MD 20785, USA. Тел. для англоязычных: (800) 
332-1000; тел. для испаноязычных: (886) 748-8008, www.
epilepsyfoundation.com

Post-Polio Health (formerly Polio Network News) (Здоровье 
после перенесённого полиомиелита). Post-Polio Health 
International, 4207 Lindell Blvd #110, St. Louis, MO 63108-
2915, USA. Тел: (314) 534-0475, факс: (314) 534-5070, 
info@post-polio.org, www.post-polio.org

Levitt, Sophie. Treatment of Cerebral Palsy and Motor 
Delay (Уход за ребенком с ДЦП и замедленным раз-
витием моторики). Wiley-Blackwell Publications, 10475 
Crosspoint Blvd. Indianapolis, IN 46256, USA, Fifth edition, 
2010. Тел: (877) 762-2974, факс: (800) 587-3299, www.
wiley.com

АРТРИТ
Arthritis Foundation (Фонд помощи страдающим от 
артрита). 1355 Peachtree St. NE, 6th fl., Atlanta, GA 30309 
USA. Тел: (404) 872-7100, www.arthritis.org

СПИННОМОЗГОВАЯ ГРЫЖА
Spina Bifida Association of America (SBAA, Американ-
ская ассоциация по лечению спинномозговой грыжи). 
1600 Wilson Blvd., suite 800, Arlington, VA 22209 USA. Тел: 
(800) 621-3141, факс: (202) 944-3295, sbaa@sbaa.org, 
www.spinabifidaassociation.org

МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ
Muscular Dystrophy Association, Inc. (Ассоциация 
людей с мышечной дистрофией). 222 S. Riverside Plaza, 
suite 1500, Chicago, IL 60606 USA. Тел: (800) 572-1717, 
www.mdausa.org, mda@mdausa.org

ЭПИЛЕПСИЯ
Freeman, John M., Vinig, Eileen P.G. and Pillas, Diana J. 
Seizures and Epilepsy in Childhood–A Guide (Судо-
рожные припадки и эпилепсия у детей. Руководство). 
Johns Hopkins University Press, 2715 North Charles Street, 
Baltimore, MD 21218-4363, USA, Third edition 2002, 432 
стр. Тел: (410) 516-6900, факс: (410) 516-6998.

ДЦП
Bower, Eva ed. Finnie’s Handling the Young Cerebral 
Palsied Child at Home (Домашний уход за маленьким 
ребенком с ДЦП). Butterworth Heineman, 2008, 446 стр.

ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА
Bromley, Ida. Tetraplegia and Paraplegia: A Guide for 
Physiotherapists (Тетраплегия и параплегия: Руководство 
для физиотерапевтов). Churchill Livingston, Elsevier. www.
elsevier.com, 2006, 428 стр.

Ежеквартальные отчеты с рассылкой по всему миру. 
Фокус на долгосрочные последствия полиомиелита. 
Издание продвигает научные исследования по полио-
миелиту и предлагает создать всемирную сеть людей, 
перенесших полиомиелит.

Также, в SBAA доступны публикации по нарушениям 
функции кишечника при спинномозговой грыже и другая 
информация. Свяжитесь, чтобы получить список, имею-
щихся у них материалов.

Много материалов по спинномозговой грыже и гидро-
цефалии доступно через SHINE. Некоторые материалы 
просто превосходны.

Полезное, доступно написанное руководство для людей 
с повреждением спинного мозга, их семей и тех, кто 
ухаживает за ними. Много хороших иллюстраций. Вклю-
чает разделы о контроле функций кишечника и мочевого 
пузыря, уходе за кожей, сексуальному здоровью и др.

Четко разъясняются многие аспекты эпилепсии у детей. 
Хороший ресурс для ребенка с эпилепсией и его семьи. 
Можно купить у Фонда помощи больным эпилепсией. 

Предлагает большую коллекцию публикаций и видео
по разным аспектам эпилепсии. Есть образовательные 
материалы, специально созданные для людей с эпи-
лепсией, их семей, учителей и общества в целом.

Полезная информация об 
упражнениях, правильном 
перемещении пациента и 
о том, как, путем частых 
изменений положения тела, 
не допустить образования 
пролежней. Несколько хо-
роших иллюстраций. Очень 
техническая информация.

Отличная, основательная и подробная информация 
для ухода на дому. Для некоторых семей книга может 
быть слишком подробной, но очень рекомендуется для 
общинной программы.

Пособие для продвинутых пользователей, в основном 
для физиотерапевтов. Отличная информация, но язык 
изложения сложный для понимания. Много хороших 
иллюстраций.

Большое количество брошюр по разным типам мышеч-
ной дистрофии. Эта ассоциация может быть очень по-
лезной детям, живущим в США, потому что она предос-
тавляет ряд услуг и помогает в получении доступа к 
реабилитационной помощи. (Их главная цель – найти 
излечение от болезни.)

Большое разнообразие письменных материалов по 
различным аспектам артрита нескольких типов, вклю-
чая ювенильный артрит. Обновляемая информация 
по новейшим исследованиям и методам лечения для 
улучшения функционального состояния пациента с 
артритом и контроля заболевания.

Living with Spinal Cord Injury
(Жизнь с поврежденным спин-
ным мозгом). Материал в фор-
мате PDF, доступен для бес-
платного скачивания на ан-
глийском языке по адресу: www.holister.com/-/media/files/
pfds-for-download/continence-care/hol_ccbl_living_w_sci_
us_907500-112.pdf , на испанском: www.holister.com/-/
media/files/pdfs-for-dowload/continence-care/viviendo-con-
una-lesion-enla-medula-espinal_907640-712.pdf
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ПРОКАЗА
Ресурсы, перечисленные в этой категории, доступны у 
ILEP: The Teaching and Learning Materials Coordinator 
(Координатор по обучающим и образовательным мате-
риалам), ILEP, 234 Blythe Road, LONDON W14 OHJ, 
UNITED KINGDOM, тел: (44-20) 7602-6925, факс: (44-20) 
7371-1621, books@ilep.org.uk, www.ilep.org.uk Эти мате-
риалы ILEP доступны бесплатно онлайн на английском
и французском языках.
ILEP Learning Guide No 1. How to diagnose and treat 
leprosy. 2001 (Обучающее руководство ILEP №1: Как 
диагностировать и лечить проказу).

ГЛУХОТА
Мы включили в список создателей ряда материалов 
для людей с нарушениями слуха. Помните, что языки 
глухонемых различаются от страны к стране. Уточните, 
какие методики лучше работают в вашем регионе и какие 
материалы по ним предлагаются.

Helping Children Who Are Deaf: Family and community 
support for children who do not hear well (Как помочь 
глухим детям: Поддержка со стороны семьи и местной 
общины детям с нарушениями слуха). Hesperian Health 
Guides (см. адрес на с. 637). 2003, 250 стр.

Harris Communications, 15155 Technology Dr., Eden 
Prairie, MN 55344 USA. Тел: (800) 825-6758. www.
harriscomm.com

Medwid, Daria and Weston, Denise C. Kid Friendly 
Parenting with Deaf and Hard of Hearing Children (Доб-
рожелательное воспитание глухих и слабослышащих 
детей). Gallaudet University Press. 800 Florida Avenue NE, 
Washington, DC 20002-3695, USA. Тел: (202) 651-5488.

The SEE (Signing Exact English) Center (Центр обучения 
английскому языку жестов). 10443 Los Alamitos Blvd., Los 
Alamitos, CA 90720, USA. 1993, 479 стр. Тел: (562) 430-
1467, seecenter@seecenter.org, www.seecenter.org

ASL Dictionary Online (Словарь Американского языка 
жестов онлайн) www.handspeak.com

ТЕРАПИЯ, УПРАЖНЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА
Hardinge, Elizabeth A., and Wilson, Patricia M.P. A Manual 
of Basic Physiotherapy for the Use of Nurses in Rural 
Hospitals (Руководство по базовой физиотерапии 
для медсестер сельских больниц). Tear Fund, UNITED 
KINGDOM, 1981, 162 стр. (более не переиздается)

ILEP Learning Guide No 2. How to recognize and manage 
leprosy reactions. 2002 (Обучающее руководство ILEP 
№2. Как распознать и купировать лепрозные реакции).

Training Guide (2011) and Rehabilitation Guide (1999) 
(Руководства: по тренингам (2011) и по реабилитации 
(1999).

Guidelines to Reduce Stigma (2011) (Руководство по 
проблеме снижения стигматизации (2011).

Niemann, Sandy and Jacob, Namita. Helping Children Who 
Are Blind: Family and community support for children 
with vision problems (Как помочь слепым и слабовидя-
щим детям: Поддержка семьи и местной общины для 
детей с нарушениями зрения). Hesperian Health Guides 
(см. адрес на с. 637). 2000, 192 стр.

Sandford-Smith, John. Eye Diseases in Hot Climates 
(Болезни глаз в жарком климате). Ulverscroft Foundation, 
the Green, Bradgate Rd., Anstey, Leicester LE7 7FU, 
UNITED KINGDOM. Тел: (44) 0116 2361595, www.
ulverscroft-foundation.org/uk/about/our-publications. 164 стр.

World Blind Union (Всемирный союз слепых). CBC-
ONCE, C/ La Coruna 18, Madrid 28020, SPAIN. info@
wbuoffice.org, www.worldblindunion.org

СЛЕПОТА
Blind Children Center (Центр для слепых детей). 4120 
Marathon Street, Los Angeles, CA 90029, USA. Тел: (323) 
644-2153, www.blindchildrenscenter.org

Triple Jeopardy (2015) (Тройная опасность (2015).

Новая, хорошо иллюстрированная публикация подхо-
дит для широкого круга медицинских профессионалов, 
которым необходимо уметь распознавать и лечить 
проказу.

Эта книга содержит инструкции о том, как помочь глухим 
детям коммуницировать с другими, по возможности, в 
полном объеме, включая освоение языка. Она помо-
гает родителям принимать правильные решения, наце-
ленные на развитие своего ребенка с нарушением 
слуха.

Этот книжный магазин специализируется на продуктах 
и изданиях, созданных для работы с глухими людьми. 
Популярные детские книги по языку глухонемых. Вспомо-
гательные средства и оборудование для глухих людей.

Хорошая книга о родительском воспитании глухих детей. 
С помощью развлекательных методик и гибкого подхода 
обучает построению хороших взаимоотношений между 
родителями и детьми.

Центр предлагает ресурсы и тренинги для преподавания 
и изучения языка жестов.

Словарь состоит из коротких видеоклипов, демонстриру-
ющих, как посредством знаков показать более 7500 слов 
в Американском языке жестов.

Базовые, доходчиво изложенные, очень полезные
материалы для обучения реабилитологов.

Универсальное руководство по распознаванию и ку-
пированию лепрозных реакций. Включает сведения
о том, как безопасно принимать кортикостероиды.

Две книги о том, как организовать программы помощи 
людям с этой болезнью, и восстановиться физически
и экономически.

Эта организация была специально создана для помощи 
слепым детям до 5 лет. Выпускает много материалов в 
письменном виде для семей со слепыми детьми.

Ценный ресурс (на английском и французском язы-
ках) для программ по здравоохранению. Обучает, как 
распознать, предупредить и обеспечить базовый уход 
при наиболее распространенных заболеваниях глаз, 
встречающихся в тропических странах.

ONCE (Национальная ассоциация слепых Испании) 
является одновременно штаб-квартирой Всемирного 
союза слепых. У них есть международная дирекция 
из организаций и программ для слепых. Напишите им, 
чтобы узнать названия и адреса программ в вашем 
регионе.

Простые занятия, описанные в этой книге, могут помочь 
родителям, лицам, осуществляющим уход, учителям, 
общинным медико-санитарным работникам, реабили-
тологам и другим оказать поддержку и практическую 
помощь в развитии необходимых навыков ребенку 
с нарушениями зрения. Также содержит разделы с 
инновационными картами по развитию ребенка и легко 
изготовляемыми недорогими обучающими игрушками.

Женщины и девочки, больные проказой, которые
подвергаются дискриминации.

Серия из 4 книг.
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Bergen, Adrienne Falk and Colangelo, Cheryl. Positioning 
the Client with Central Nervous System Deficits: The 
wheelchair and other adapted equipment (Придание 
правильного физиологического положения телу человека 
с нарушениями ЦНС: Кресло-коляска и другое регулиру-
емое оборудование). Valhalla Rehabilitation Publications, 
1985 (второе издание), 237 стр. (более не переиздается)

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
И ПОЛЬЗОВАНИЮ ТУАЛЕТОМ

Wipfler, Patty. Listening to Children (Выслушать ребенка). 
Hand in Hand, 55 Waverly St. Suite 25, Palo Alto, CA 94301, 
USA. Тел: (650) 322-5323, www.handinhandparenting.org

Jaeger, D. LaVonne. Home Program Instruction Sheets for 
Infants and Young Children (Инструкции по физиотера-
пии на дому для младенцев и детей младшего возрас-
та). PsychCorps division of Pearson. PO Box 599700, San 
Antonio, TX 78259 USA. (более не переиздается)

Azrin, Nathan and Foxx, Richard. Toilet Training in 
Less Than a Day (Обучение пользованию туалетом 
меньше, чем за один день). Simon & Schuster, www.
skimonandschuster.com, 1989, 176 стр.

Sher, Barbara. Extraordinary Play with Ordinary Things 
(Экстраординарная игра с обыденными предметами).

Rogow, Sally M. Shared Moments: Learning Games for 
Disabled Children (Играем вместе: Обучающие игры для 
детей с ограниченными возможностями здоровья). 

ИГРУШКИ И ИГРЫ
National Institute of Art and Disabilities (Национальный 
институт искусств и инвалидизирующих заболеваний). 
551 23rd Street, Richmond, CA 94804, USA. 1983, 235 стр. 
Тел: (510) 620-0290, admin@niadart.org, www.niadart.org

Stern, Linda and Steidle, Kathryn. Pediatric Strengthening 
Program (Программа по укреплению мышечной силы у 
детей). PsychCorps (см. предыдущее пособие) (более не 
переиздается)

Physical Therapy Assistant’s Manual (Пособие для по-
мощника физиотерапевта). Handicap International. Sectur 
Ventes, 14 Av. Berthelot, 69361 Lyon, Cedex 07, FRANCE. 
(более не переиздается)

Sheda, Constance and Small, Christine. Developmental 
Motor Activities for Therapy. Instruction sheets for 
children (Терапевтические упражнения для развития 
моторики. Инструкции для детей). Therapy Skill Builders 
(см. адрес выше по тексту).

National Down Syndrome Congress (Национальный 
конгресс по вопросам синдрома Дауна). 30 Mansell 
Court, Suite 108, Roswell, GA 30076, USA. Тел: (800) 232-
6372, факс: (770) 604-9898, info@ndsccenter.org, www.
ndsccenter.org

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА И ОТСТАВАНИЕ В РАЗВИТИИ

Miles, Christine. Special Education for Mentally 
Handicapped Children. A Teaching Manual (Специальная 
программа обучения для детей с задержкой умственного 
развития. Обучающее руководство). Mental Health Centre, 
Dabgari Gardens, Peshawar edition, 1990, 277 стр. Запро-
сы отправлять Humphrey Peters по: humphrey@brain.
net.pk Доступно онлайн на: www.files.eric.ed.gov/fulltext/
ED361918.pdf

Подробное, глубокое обсуждение регулируемых при-
способлений для сидения, отвечающих индивидуаль-
ным потребностям детей с ДЦП. Отличные иллюстра-
ции. Язык изложения довольно сложный.

Серия из 6 буклетов с информацией о плаче, страхах, 
гневе, специальном времени, истериках и важности 
выслушивания. Очень новый и революционный подход 
к работе с чувствами и поведением ребенка. Книга не 
имеет узкой адресной направленности на детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, основные идеи 
этой публикации касаются каждого ребенка.

Хорошие инструкции по «методике ускоренного обуче-
ния»; создавалась для США и стран Европы.

Художественный центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. На вебсайте представлены 
материалы, оборудование, вспомогательные средства 
и инструкции для освоения многих ремесел и видов 
искусства.

Развлекающие занятия и игры для детей с инвалидизи-
рующими заболеваниями разного уровня поражения. 
Разработана специально для поощрения развития 
мышления, моторики, координации и сохранения равно-
весия. Использует материалы и предметы, доступные в 
большинстве домохозяйств.

Обучающие игры и занятия, предназначенные для сти-
мулирования и поощрения детей с физическими ано-
малиями, нарушениями зрения и развития, начиная с 
первого года жизни. 

Отличный, хорошо иллюстрированный сборник инструк-
ций по выполнению широкого спектра упражнений.
Включает целый ряд упражнений на поддержание пол-
ного объема движений. (Пересмотренная и дополненная 
версия первого издания авторов Jaeger и Hewitt.)

Целый ряд упражнений в игровой форме для укрепле-
ния мышц у детей с различными нарушениями или 
находящихся в периоде восстановления после хирур-
гической операции. Страницы можно скопировать и 
раздать семьям, чтобы у них на руках были справоч-
ные материалы, как правильно выполнять упражнения
со своими детьми.

3 тома по 170 страниц каждый. Простые обучающие 
руководства по физиотерапии. Первая книга содержит 
теорию и основы анатомии. Вторая книга демонстриру-
ет терапевтические техники. А третья книга поможет вам 
подобрать программу упражнений в соответствии с кон-
кретным инвалидизирующим заболеванием. Хорошие 
иллюстрации и понятный язык изложения.

Отличная адаптация программы специального обучения 
для развивающейся местной общины. Четкое изложение. 
Хорошие иллюстрации. Возможно, это лучший текст 
специализированного обучения для общинных программ.

Хорошо подобранные и проиллюстрированные упраж-
нения и занятия для поддержки физического развития и 
моторики у детей. Листы можно копировать и раздавать 
семьям.

Организация предоставляет множество небольших
буклетов по различным аспектам синдрома Дауна.
Кроме того, семьям предлагается список публикаций
для прочтения.
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ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ, ПОЛИТИКА В 
ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И МЕДИЦИНА
Jones, Ron. The Acorn People (Люди-желуди). Laurel-Leaf 
Books, 1745 Broadway, 10th Floor, New York, NY 10019 
USA 1976, 80 стр.

Хорошая, очень человечная история о детях с ограни-
ченными возможностями здоровья и их потребностях в 
свободе, приключениях и понимании.

Подробные иллюстрации для того, чтобы смастерить 
высококачественную недорогую стальную кресло-ко-
ляску для передвижения по пересеченной местности. 
Список книг о различных типах личного транспорта
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья см. на с. с 604 по 606.

Великолепная история для детей о достижениях ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. Хорошая 
книга для программы «РЕБЕНОК ребенку».

Эта организация поддерживает работу вебсайта, 
посвященного всемерной поддержке интеграции людей 
с ограниченными возможностями здоровья, уважению 
и защите их прав. Отличные материалы о том, как 
организовать и поддерживать группу людей с особыми 
проблемами.

Отличная книга. Достаточно простые способы изготовле-
ния протезов. Краткий обзор см. на с. 634.

Простые кресла-коляски из металлических труб и другие 
конструкции из стран Африки. Хорошо иллюстрирована, 
содержит полезные комментарии. Достаточно простой 
язык изложения.

Много описаний отличных вспомогательных приспособ-
лений достаточно простой конструкции. Хорошо проил-
люстрирована. Написана на английском языке и языке 
хинди.

Журналы этого издатель-
ства, создаваемые людьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, более 
не переиздаются, но все их 
прекрасные статьи и анали-
тические работы доступны 
к прочтению онлайн на 
www.raggededgemagazine.
com. Их издатель, Advocado 
Press, также выпускает пре-
восходные книги о людях с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья. 

Davidson, Margaret. Louis Braille: The Boy Who Invented 
Books for the Blind (Луи Брайль: Мальчик, который 
изобрел книги для слепых). Scholastic Book Services, 557 
Broadway, New York, NY 10012 USA.

Hotchkiss, Ralf. Independence Through Mobility: A Guide
to the Manufacture of the ATI-Hotchkiss Wheelchair (Не-
зависимость через мобильность: Руководство по изготов-
лению кресла-коляски по доступным технологиям Хотч-
кисса). Whirlwind Wheelchair International, 2703 7th St., 
suite 134, Berkeley, CA 94710, USA. Тел: (510) 204-9333, 
info@whirlwindwheelchair.org, www.whirlwindwheelchair.
org Доступно бесплатно онлайн на www.web.unit.edu/
sp.784/www/DOCUMENT/independence%20through%20
mobility%20%20-%20Entire%20Document.pdf

The Ragged Edge (formerly 
the Disability Rag & Resource) 
and Advocado Press. PO 
Box 406781, Louisville, KY 
40204, USA. contact145@
advocadopress.org, www.
advocadopress.org

Disability Awareness in Action (Осведомленность об 
инвалидизирующих заболеваниях в действии). info@daa.
org.uk, www.daa.org

ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ
Simple Below-knee Prosthesis Manufacture and Simple 
Above-knee Prosthesis Manufacture (Изготовление 
простых протезов ниже и выше колена). Dartnell. Handicap 
International (см. адрес на с. 640). (более не переиздается)

UPKARAN: A Manual of Aids for the Multiply Handicapped 
(Руководство по вспомогательным приспособлениям 
для людей с множественными нарушениями). Bandra 
reclamation, K.C.Marg, Bandra (West), Mumbai 400 050, 
INDIA. Тел: 91 2644 3666, drmithualur@nrcissi.org, www.
nrcissi.org

More with Less: Aids for Disabled People for Daily Living 
(Больше с меньшими затратами: Вспомогательные при-
способления для повседневной жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоровья). TOOL Publications, PO 
Box 321, 2300 AH Leiden, THE NETHERLANDS. (более не 
переиздается)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ 

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ
How to Make Basic Hospital Equipment (Как смастерить 
базовое больничное оборудование). Составлена Roger 
England. Practical Action Publishing. The Schumacher Centre 
for Technology and Development, Bourton on Dunsmore, 
Rugby, Warwickshire CV23 9QZ UNITED KINGDOM. 1979, 
88 стр. Тел: 44 1926 634501, publishinginfo@practicalaction.
org.uk, http://developmentbookshop.com

Написана на простом английском, французском и ис-
панском языках, с иллюстрациями на каждой странице. 
Содержит очень хорошие идеи.




