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Слепоглухие, это не только те люди, у которых зрение и слух 

одновременно нарушены на 100%.

Наши подопечные - это слабовидящие глухие, слабослышащие слепые, слабовидящие 
слабослышащие. Слух человека может быть компенсирован одним или двумя слуховыми 
аппаратами или кохлеарным имплантом, зрение-сильными очками.

Бывает, что слепоглухой имеет сохранную остроту зрения, но крайне суженные поля, или 
же лишь остаточное периферийное зрение, что позволяет ему сосчитать пальцы вблизи 
лица, различать контуры, формы и даже цвета предметов на близком расстоянии.



Слепоглухота бывает врождённой (внутриутробные инфекции, генетические синдромы, 
типа синдрома Ушера, недоношенность и т.п.) и приобретённой (например, старческая 
слепоглухота или результат травм, контузий).

 

Критерии оценки слуха
(нужно, чтобы соблюдалось хотя бы одно условие)

А) Человек слышит нормальную речь на расстоянии менее 2 метров, шепот не слышит 
совсем (III и IV степень нарушения слуховой функции по МСЭ) или слышит негромкую 
речь только со слуховым аппаратом; Б) Человек слышит звуки от 60 дБ и выше (60 дБ - 
громкий разговор, работающая электробритва или телевизор на средней громкости, 
уровень шума в офисе).

 

Критерии оценки зрения
(нужно, чтобы соблюдалось хотя бы одно условие)

 

А) Острота остаточного зрения лучшим глазом менее 0,3 - без очков / без линз человек не 
видит или видит плохо третью сверху строчку таблицы по проверке зрения; или человек 
не различает предметы и фигуры на расстоянии около 5 метров, они расплывчаты или 
едва различимы;

Б) Поле зрения менее 40 градусов и ниже -поле зрения значительно сужено, либо в поле 
зрения есть обширные слепые участки

 

Проекты, реализуемые Фондом:

 
1. «Консультационно-диагностический центр».

Проект позволяет слепоглухим детям и взрослым из регионов получить консультацию 
высококвалифицированных специалистов в ведущих профильных медицинских центрах 
Москвы, пройти полный спектр медицинских исследований, получить обеспечение 
лекарственными препаратами и индивидуальным медицинским оборудованием. В 
частности услуги оказывают:

1.  ФГБУ "Российская детская клиническая больница"

2.  Научно-клинический центр отоларингологии

3.  НИИ глазных болезней им. Гельмгольца

4.  Центральная поликлиника ОАО "РЖД"

 

2. Подписка на журнал для слепоглухих «Ваш собеседник».

Журнал «Ваш собеседник» - уникальный проект. Это единственный на сегодняшний день 
в России журнал для слепоглухих, выпускаемый слепоглухими людьми. 
«Ваш собеседник» - это голос самих слепоглухих, подчас единственная для них 
возможность

заявить о себе, привлечь внимание общества и государства к проблемам инвалидов по 
зрению и слуху. Тираж:1 500 плоскопечатного варианта, 150 брайлевского варианта.

 



3.  «Обучающие курсы для слепоглухих».

Навыки ориентирования и социально-бытовой ориентации, способны дать слепоглухому 
человеку возможность для самостоятельного проживания и обслуживания, возможность 
полноценного существования.

Есть еще один способ преодоления внешней изоляции -овладение слепоглухими людьми 
навыками пользования современными информационными технологиями, владение 
компьютером, использование интернета и его возможностей.

Компьютер и интернет открывают для слепоглухого человека уникальные возможности 
интеграции в общество - через виртуальное общение, дистанционное или офисное 
выполнение работ, освоение новых знаний, раскрытие и развитие литературного таланта. 
Обучающие курсы по заданным направлениям, в так же обучение владению письмом и 
чтение посредством шрифта Брайля работают для слепоглухих людей сейчас в 
следующих регионах:

-  Москва

-  Тюменская область. Пышма

-  Новосибирск

-  Дагестан

 

4.  «Досуговые центры».

Даёт возможность посещать досуговый центр в своём регионе. Спектр мероприятий 
досуговых центров обширный - от простых чаепитий, до туристических поездок. На 
сегодняшний день открыто 43 Досуговых центров в разных регионах. Уточнить наличие 
досугового центра в вашем регионе можно по телефону фонда.

 

5.  «Служба сопровождения слепоглухих людей».

В России для слепоглухих людей до 01.01.2018 года государством было предусмотрено 
всего 40 часов в год тифлосурдоперевода, что составляет 3 часа в месяц. С 2015 года Фонд
«Co-единение» предоставляет дополнительно 96 (для тотально слепоглухих) и 72 часа 
сопровождения и перевода для слепоглухих в Москве и Подмосковье, Челябинской 
области, Пермском крае и Удмуртской Республике.

 

6.  «Сообщество семей слепоглухих».

Родители слепоглухих детей могут присоединиться к Сообществу семей слепоглухих и 
иметь возможность общаться с другими семьями, проходить обучающие курсы, получать 
психологическую, юридическую, профессиональную поддержку, участвовать в 
мероприятиях и проектах Сообщества, например, в летних и зимних образовательных 
школах, которые проводятся в Московской области и на берегу Чёрного моря. За период с
2015 по сегодняшний день открыто 29 региональных отделений ССС. Уточнить наличие 
регионального отделения ССС в вашем регионе можно по телефону фонда.

 

7.  Программа «Передышка».

Получая «Передышку», родители могут заняться неотложными делами, сходить к врачу 
или просто отдохнуть, а ребенок учится общаться с новыми людьми, получает новые 
впечатления. Такой простой вид помощи позволяет сохранить для ребенка семью, снизить
психологическую напряжённость в семье и повысить качество ее жизни, поскольку уход 
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