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1. Актуальность 
 

• В Российской Федерации по последним данным статистики за последние 
пять лет детей-инвалидов  увеличилось на 10%   и их количество составило 
более 600 тыс.человек (2020г.), в том числе с ДЦП более 11 тыс.детей. Такая 
тенденция наблюдается во всем мире. 

• Ежегодно в России рождается около 30 тысяч детей с врожденными 
наследственными заболеваниями, среди них 70-75% являются инвалидами. 

Для снижения показателей необходимо внедрять: 
• новые методики диагностики и родовспоможения 
• новые подходы ведения и выхаживания младенцев, в том числе глубоко 
недоношенных 
• раннее оказание реабилитационных услуг 
• новые технологии, методики принципы комплексной реабилитации таких детей 
• новые технические средства реабилитации 
• новые подходы в производстве таких технических средств в том числе, с учетом 
замещения импортного на отечественное,  
• инновационные технические решения  
• нестандартныеподходы в развитии сферы и отрасли. 



Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (например, дети с ДЦП, СМА, spina 
bifida, спинальные травмы и ЧМТ) имеют стойкие нарушения, приводящие к 
нарушению контроля за моторными функциями и создающие двигательные 
нарушения. 

• Во-первых, они не могут контролировать свои движения и поддерживать тело в 
симметричном положении, что очень важно для сохранения позы в пространстве. 
Это приводит к тяжелейшим осложнениям.   

• Во-вторых, у детей с ДЦП в более чем  50% имеются вывихи в тазобедренных 
суставах, требующих серьезных операций.  

• В-третьих, одной из наиболее распространенных  патологий костной 
ткани  является  остеопороз - тяжелое  заболевание,  приводящие  к  
деминерализации и деструкции кости. 

• Развитие осложнение связано с отсутствием контроля за положением его тела в 
пространстве в течение всего времени его жизни 24 часа. Без ТСР это осуществить 
невозможно.  

• Расходы на лечение и реконструктивные операции могут составлять более 1,5 млн. 
руб. 

2. Экономическая обоснование.  
проблемы 

 



• Своевременное и постоянно использование ТСР, отвечающие необходимым 
критерием позволяют не только снизить затраты на лечение, но и избежать 
расходов на операции.  

• Например, стояние в вертикальном положении с небольшим разведением ног 
позволяет предотвратить развитие остеопороза и вывихов тазобедренных суставов, 
способствует двигательному развитию ребенка, его внутренних органов и их 
функций.  

• Правильное применение ТСР и знаний о влиянии их на развитие ребенка, позволяет 
расширить технологии реабилитационных воздействий не только в рамках 
учреждений, но и на дому, создавая качественно новое развитие ребенка, снижая 
социальную напряженность и включая семью и окружение ребенка в общественную 
деятельность во благо развития государства. 

2. Экономическая обоснование.  
решения 

 



• Речь идет о технических средствах реабилитации в соответствие с 
классификатором технических средств реабилитации 

• В РФ существенную долю более 90% составляют поставщики активных инвалидных 
колясок и других приспособлений. И чуть более десятка компаний - это 
производители, но только  инвалидных колясок для передвижения, качество которых 
пока не дотягивает до зарубежных аналогов. 

• 3 - 4 компании производят опоры для стояния (вертикализаторы) . большинство 
которых очень низкого качества. Из большого количества поставщиков 5-6 компаний 
поставляли  импортный товар, стоимость которых превышало отметку в 250 - 300 
т.руб. 

• Производителей сложных систем для сидения, так же относящиеся к креслам-
коляскам в РФ практически нет. Поэтому 3 - 4 компании также поставляли 
импортные "многофункциональные" комнатные кресла-коляски для детей с ДЦП, 
стоимость которых превышает 300 000 руб.  

• Такое же положение вещей в отношении поставок стульев с санитарным 
оснащением. 

3. Какие ТСР на рынке РФ? 
 



1. Производители импортного оборудования совместно со специалистами по 
двигательным нарушениям используют в этой области знания о влиянии ТСР на 
человека и создают требования к таким техническим средствам. Сегодня с 
импортным оборудованием возникли сложности по оплате, цене и логистике 

2. Технологии производства и требования специалистов позволяют производить ТСР 
обладающие следующими критериями: 

• безопасностью (тормоза, блокировки, поддержки, ремни, дублеры, высокое 
качество материала, расчетная площадь опоры и т.д.) 

• функциональностью (широкий размероряд, возможность изменения 
параметров, множество аксессуаров и поддержек, легкая регулируемость, 
настройка до 1 мм и др.) 

• комфортом (обладает функциональными особенностями, используя которые 
специалист и родители могут обеспечить комфорт) 

• дизайном (все современные зарубежные ТСР выпускаются красивыми) 
 

Однако, необходимо помнить, что само ТСР не может себя произвести и не может 
создать реабилитационный эффект - для этого нужен специалист, обладающий 
необходимыми знаниями и навыками. 

3. Что производить?  Что с импортом? 
 



1. Группа компаний Актив работает на рынке уже более 13 лет.  
2. В компании работают  врачи-педиатры, и специалисты, в том числе получившие образование по 

данной теме в шведском институте инвалидов, институте восточного Лондона, у специалистов 
Дании, Швеции, Германии, США, имеющие огромный клинический опыт. 

3. Компанией разработаны методики, технологии высокоэффективной реабилитации, часть из 
которых вошло в методические рекомендации по реабилитации детей с ДЦП министерства 
здравоохранения РФ; создано 2 клиники. Мы тесно работаем сведущими клиниками и НИИ РФ. 
Нами изданы методические рекомендации, монографии и научные статьи. 

4. Компанией разработаны и запущены в производство аналоги ТСР высокого качества. 
• костюм РЕФОРМА (аналог шведского костюма Mollii). Мы имеем патенты, лицензию, 

необходимые сертификаты и регистрационные удостоверения. Налажено собственное 
производство в СПб. Возможности костюма сегодня значительно превышают 
аналогичные импортные. (Сертиф. РУ) 

• опоры для стояния RTX (RTX18, RTXL, RTXA, RTXS) - это аналоги датских опор для стояния 
(gazelle, caribou, rabbit, meerkat, производство R82 AS, Denmark). Мы имеем 
необходимые сертификаты и регистрационные удостоверения. Налажено собственное 
производство. (Сертиф. , последний этап - РУ) 

• кресла-коляски для детей с ДЦП   Transformer, Transformer X, Transformer U, X-Panda RU, 
Panda F-RU – это аналоги систем для сидения (x:panda, panda futura производство R82 
AS, Denmark) . Налажено собственное производство в СПб. (Сертиф. , запущен процесс - 
РУ) 

4. Кто может производить 
качественные ТСР? 

 



1. Группа компаний Актив работает в своем составе реабилитационные центры, обучающую 
академию .  

2. Центр медицинских технологий и реабилитации (ЦМТР) – это новый формат в реабилитации 
• Разработаны принципы реабилитации людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
• Технологии, инструменты, маршруты 
• Определены области знаний, структура участников, силы и средства 
• Внедрение технологий позволяет увеличить эффективность реабилитации в разы, 

а так же способствуют продолжению реабилитации на дому и в повседневной 
жизни 

1. В ЦМТР применяется ряд инновационных методик, среди которых новые принципы 
междисциплинарной комиссии, постуральный менеджмент, коррекция баланса мышц 
антагонистов, коррекция кальция и белка, составление алгоритмов действий по окончании 
программы, информационное сопровождение и полное ведение ребенка за пределами центра. 

2. Проводится профилактика вывихов тазобедренных суставов, остеопороза, осложнений, включая 
контрактуры; формируются двигательные навыки и стереотипы; обучаются родители работе с 
ТСР и формированием правильной позы  

5. ТСР и реабилитация? 



1. Сами по себе ТСР не могут оказать пользу пользователю. Для того, чтобы они принесли пользу 
необходимо: 

• Обучение специалиста и медработника назначению – т.е. при каких нарушениях, какие 
ТСР нужно назначать и почему, какие аксессуары и поддержки дополнительно 
использовать и почему 

•  Обучение  подбору ТСР по параметрам, функциям, полезности 
• Обучение пользователя и родителей работе с ТСР, в каких условиях можно их 

использовать, какие функции он выполняет, какие проблемы оно решает, как оно влияет 
на здоровье и качество жизни 

• Обучение пользователя и родителей пониманию постурального менеджмента , его 
влияния на здоровье, профилактику и предупреждение осложнений, физическое, 
психическое, когнитивное развитие;   и на качество жизни 

• Адаптация ТСР под пользователя, ребенка 
2. Также необходимо понимание, что ТСР непосредственно участвует в реабилитационном 

процессе в учреждении и в домашних условиях. Новые технологии в реабилитации с 
применением универсальных ТСР, которые могут использоваться в том числе в домашних 
условиях должны войти в комплекс реабилитации. Как раз эти вопросы решают новые принципы 
и технологии реабилитации применяемые в центре медицинских технологий и реабилитации 
(ЦМТР). И этими технологиями мы готовы делиться. 

3. С целью обучения холдинг имеет академию СМАРТ. 

5. ТСР и реабилитация? 



Нами разработаны принципы реабилитации: 
 
 

1. Постуральный менеджмент 
2. Применение ТСР 
3. Непрерывность, преемственность, последовательность 
4. Междисциплинарность 
5. Инновационные технологии 
6. Высокий профессионализм 
7. Информативность 
8. Пакетность 

 

5. ТСР и реабилитация? 



1. Постуральный менеджмент составляет основу любой реабитации - Управление позой для 
ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно осуществляться в течение 24-х 
часов. В условиях учреждения или предлагаемой программы это почти невозможно, однако, 
осуществимо в течение всего времени, нахождения в центре. Например, с 9:00 до 17:00.  

2. ТСР – без технического средства обеспечить формирование правильного положения, которое в 
свою очередь обеспечивает профилактику осложнений и развитие ребенка, взрослого, - без ТСР 
– невозможно.  

• Также без формирования статического положения, невозможно осуществить 
профилактику вывихов тазобедренных суставов, эффективно снизить спастику, 
предотвратить развитие остеопороза и др.  

• А значит невозможно и софрмировать правильные двигательные навыки 
3. Инновации в реабилитации такие как: 

• Применение системы объективной оценки состояния, шкалы и др. 
• Принципы реабилитции с организационно-административныеми мероприятиями 
• Тактика формирования маршрутов с таймингом, распределением, сил и средств, 

формированием комплексного подхода с непрерывным процессом без режима ожидания  
• Применение в своей основе постураных методов,  
• Использование высокофункциональных ТСР 
• Применение информационных и цифровых технологий,  
• Формирование только достижимых целей  

 
 

5. ТСР и реабилитация? 



1. Через наш реабилитационный центр прошло более 1500 детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП, СМА, миодистрофии и др.генетические нарушения, spina bifida, 
спинальные и черепномозговые травмы, инсульты) 

2. Нами собрана статистика, доказывающая эффективность технологий, которые можно внедрить 
в любую реабилитацию, в том числе, домашнюю, повышая эффективность в несколько раз. 

3. Такой поход формирует экономическую эффективность, снижая затраты на лечение: 
• Мы исследовали детей в учреждении с учетом времени реабилитационных услуг БЕЗ 

применения ТСР и с применением ТСР 
• А так же с применением ТСР, в том числе, на дому 
• Вывод - в целом, показатели физического развития детей (по оценки GMFCS) в 

исследуемой группе в 2-2,5 раза выше, чем в контрольной. 
• А при пременение постуральной коррекции совместно с ТСР оказалось в 10 раз выше. 

 

5. ТСР и реабилитация? 

0 

100 

С  использованием ТСР 

без использования ТСР 

не правильное 

положение 

реабилитация 

не правильное 
положение 

реабилтация и 
правильное 
положение 

не правильное 
положение 

реабилтация и 
правильное 
положение 



1. Статистика и анализ доказывает, что применяя одни и те же ТСР в реабилитации и в домашних 
условиях эффективность реабилитации возрастает, а главное, - повышается качество жизни не 
только пользователя, но и семьи в целом, также возрастает экономическая эффективность – не 
только за счет экономии государственных средств, но и вкладом семей, которые могут работать 
при таких обстоятельствах. 

2. В качестве примера: 

5. ТСР и реабилитация? 

1 день реабилитации 10 день  ДО 15 день 



1. Реализация такого подхода требует объединения между реабилитологами, производителями, 
пользователями… 
 
 
 
 

• Необходимо обучение специалистов 
• Работа с ТСР (теория и практика) 
• Клиническая работа, анализ, опыт, научное 
          обоснование… 
• Участие в модернизации и производстве 

 
 

5. ТСР и реабилитация? 



1. Новые технологии, новые подходы требуют новые знания. Для этого требуются преподаватели, 
глубоко погруженные в предмет. 

2. В нашем холдинге эту роль выполняет частное образовательное учреждение высшего 
образования  Социально-Медицинская академия реабилитационных технологий. 

• Создаем систему профессионального подхода к образованию в области 
реабилитации и ТСР (технических средств реабилитации); 

• В Академии СМАРТ представлены новейшие дисциплины в области медицинской, 
социальной и психолого-педагогической реабилитации, а также производства 
ТСРи обеспечения ими; 

• Наши образовательные программы уникальны своим фокусом на инновационной 
методике – постуральной коррекции, которую разработали, апробировали и 
депонировали эксперты в области постурального менеджмента и учредители 
Академии СМАРТ 

• Также академия участвует в научной деятельности вместе с различными 
университетами РФ и СПб. (СПбИУВЭК, Институтом мозга человека им. Н.П. 
БЕХТЕРЕВОЙ Российской академии наук (ИМЧ РАН), Первым Санкт-Петербургским 
государственным медицинским университетом им. акад. И.П. Павлова и др.) 
 
 

 

6. ТСР, реабилитация, академия? 



 
 
 

 

6. ТСР, реабилитация, академия? 

Образовательные программы 
преназначены для: 

• Врачей и других медицинских 
специалистов; 

• Сотрудников общественных и 
социальных организаций; 

• Представителей 
благотворительных фондов; 

• Сотрудников 
производственных и торговых 
компаний; 

• Родителей и опекунов детей с 
нарушениями двигательных 
функций. 

Образовательные  направления: 
 

• Физическая терапия; 
• Постуральный менеджмент; 
• Разработка и применение протоколов 

комплексной реабилитации; 
• Подбор, назначение и адаптация ТСР;  
• Производство ТСР; 
• И другие. 
Преподаватели являются практикующими 

специалистами, а также обладают высокой 
научной экспертизой и авторскими методиками, 
которые применяют на собственной 
клинической базе. 



 
 
 

 

6. ТСР, реабилитация, академия? 

«Современные технологии реабилитации. 
Постуральный менеджмент. Теория и 

практика. Назначение, подбор и 
адаптация технических средств 

реабилитации» 
 

«Домашняя абилитация. Курс 
для родителей» 

 

«Неинвазивный способ регуляции баланса 
мышечного тонуса. Костюм REFORMA-ТЭКТ» 

 

Категория 
слушателей 

Педиатры, неврологи, врачи ЛФК, 
инструкторы ЛФК, инструкторы АФК, 

массажисты, социальные работники по 
подбору и назначению технических 

средств реабилитации, эрготерапевты,, 
нейрореабилитологи, врачи–ортопеды. 

Родители, опекуны, тьюторы, 
родные детей с нарушениями 

ОДА 

Педиатры, неврологи, врачи ЛФК, 
инструкторы ЛФК, инструкторы АФК. 

Вопросы, 
которые 

рассматри
ваются в 
рамках 
курса 

Поражение ЦНС и методы лечения 
спастичности. 

Неинвазивный метод терапии - костюм 
«Реформа» его обслуживание и 

программирование 
Назначение и особенности 

использования костюма 
Строение костюма, принцип действия и 

критерии программирования и 
корректировки программ. 

Постуральный 
менеджмент+Постуральная 

коррекция 
Назначение, подбор и 

адаптация ТСР(показания и 
противопоказания) 

Информационный блок по 
основным законам, 

регулирующим деятельность 
соц. органов 

 

Поражение ЦНС и методы лечения 
спастичности. 

Неинвазивный метод терапии - костюм 
«Реформа» 

Назначение и особенности использования 
костюма 

Строение костюма, принцип действия и 
критерии программирования и 

корректировки программ. 
Обслуживание и программирование 

костюма. 



Лицензия на образовательную деятельность №4690 

Академия СМАРТ является частным образовательным учреждением высшего образования (ЧОУ 
ВС) и обладает лицензией на образовательную деятельность по дополнительному образованию, а 
значит, имеет право выдавать удостоверения о повышении квалификации государственного 
образца. 

  

6. ТСР, реабилитация, академия? 



Работа образовательной академии неразрывно связана с другими компаниями холдинга и может 
передать опыт совместной работы на рынке реабилитации и производства ТСР с целью повышения 
уровня и эффективности комплексной реабилитации и производства для этого эффективных ТСР: 
• Производством ТСР, реабилитацией и другими специалистами 
• У нас прошли обучение более 500 специалистов  

6. ТСР, реабилитация, академия? 



5. Компания имеет возможность увеличить мощности производства, есть научно-производственный 
отдел, в котором разрабатываются и готовятся к вводу в эксплуатацию ряд новой продукции  

• прогулочные и активные кресла-коляски;  
• ходунки;  
• мягкие экзоскелеты и т.д. 
• моделируемые контурируемые спинки  
• санитарные стулья типа flamingo и swift commod 
• тренажер с биологически-обратной связью 
• программное обеспечение для костюма Reforma с искусственным интеллектом 
• и др. 

 
• Компания может производить стационарные модульные пандусы 

7. Что производим? Что будем 
производить? 



• Высокий уровень знаний, постоянное повышение квалификации, быстрое 
совершенствование и производство с закладываемым потенциалом развития 
позволяет создать дополнительные мощности для производства продукции, 
позволяющей быстро и эффективно повлиять на уровень здоровья особых детей.  

• Производство RTX18, в дальнейшем RTXL, RTXA, RTXS позволит сформировать 
многоуровневую программу профилактики и предотвращения развития осложнений 
и вывихов в тазобедренных суставах. Как, например, произошло в Швеции - такая 
программа длилась 30 лет - сегодня нет ни одного ребенка с ДЦП, у которых были бы 
вывихи ТБС. 

• Необходимо не только производить такие ТСР, но и обучать специалистов, включать 
их в систему реабилитации, обеспечении ими детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Все это позволит повысить потенциал ребенка и 
качественное развитие семьи, а так же снизить затраты государства на их лечение 
и операции. 

• Стоимость такого ТСР, как минимум в 2 раза ниже импортного 

7. Почему именно это производим? 
 



• Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества с нашей компанией. 
 
 

• Мы имеем высокие компетенции в области работы с ТСР и реабилитации.  
• Имеем собственное производство и научную базу 
• Имеем большой опыт работы в реабилитации и продаж ТСР по различным каналам 

сбыта 
• Расширяем линейку ТСР и производственные мощности 
• Стоимость высококачественных ТСР в 2 раза ниже импортного 

8. Сотрудничество 
 



9. Описание продукта 

Костюм-тренажер REFORMA 

https://rvozm.com/katalog/refo
rma/tekt-reforma-reforma/ 



 

 
 

Производство РФ, REFORMA. Выпускается в 13-х размерах и 
индивидуально 



 Функционал: 

 
 



 Результаты: 

 
 



 Результаты: 

 
 



 Результаты: 

 
 



 

 
 

 
 

 При ДЦП, СМА, Генетические поражения, 
Spina Bifida, Спиальные травмы, ЧМТ, Другие 
нарушения ОДА 

 Синдромы post-COVID 

 Инсульты 

 Различные болевые синдромы 

 Снижение спастики 

 Улучшение трофики 

 В спорте, повышая скорость тренировок 

 При интенсивных нагрузках для 
восстановления работоспособности мышц 

 

 

Когда может использоваться. 
 



9. Продукция RTX 
 

Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

https://rvozm.com/katalog/rt/r
tx18-peredneopornyj/ 

 
https://rvozm.com/katalog/rt/r

tx18-zadneopornyj/ 



 

 
 

Производство РФ, опоры для стояния RTX18. Выпускается в 3-х 
размерах.  Переднеопорная и заднеопорная комплектация. 



Функции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разведение каждой ноги в отдельности до 30о 
2. Подножки могут вращаться на 360о 

3. Наклоняется до горизонтальной плоскости 

 
 



 Параметры: 

 
 

            

    
размер 1,                                
см 

размер 2,                                
см 

размер 3,                                
см 

  

  ширина  поддержки туловища сверху 27 32 35   

  ширина поддержки туловища снизу 27 33 38   

  высота поддержки туловища 34 41 48   

  ширина поддержки груди 18 22 28   

  высота поддержки груди 10 12 15   

  высота от подножек до верхней части поддержки туловища 45-73 52-84 63-94   

  высота от подножек до верхней части поддержки груди (D) 55-83 64-96 78-109   

  
высота от подножки до абдуктора 
переднеопорный/заднеопорный  

22-54 22-54 22-70   

  диапазон регулировки ширины подножки 4 4 6   

  
диапазон изменения высоты абдуктора 
переднеопорный/заднеопорный 

6/4 6/4 6/4   

  высота от подножки до коленного упора 13-45 13-45 13-55   

  высота горизонтально (С) 85 85 93   

  ширина рамы (А) 60 60 66   

  длина рамы (В) 84 84 96   

  угол наклона 90о до -15о 90о до -15о 90о до -15о   

  угол разведения 35о 35о 35о   

  вес без доп.аксес./полная комплектация 20 кг 22 кг 26 кг   

  вес пользователя 60 кг 60 кг 80 кг   



 

 
 

 
 

 рама с 4мя колесами 

 поддержка туловища 

 поддержка груди 

 широкий ремень с системой quick fix 

 разделитель для ног 

 подножка раздельная с держателями для 
стоп 

 тормоза 

 упор для таза 

 упоры для коленей с системой quick fix 

 боковые поддержки 

 стол деревянный 

 
 

 рама с 4мя колесами 

 поддержка туловища 

 поддержка груди 

 широкий ремень с системой quick fix 

 тормоза 

 упоры для коленей с системой quick fix 

 вставки для увеличения основной части 

 подножка раздельная с держателями для стоп 

 мягкий подголовник 

 боковые поддержки 

 стол деревянный 

 

Переднеопорная комплектация. 
 

 

Заднеопорная комплектация. 
 



 

 
  

 

 

 Профилактика  и снижение вывихов ТБС (тазобедренных суставов) 

 Профилактика остеопороза 

 Снижение спастики 

 Улучшение питания и пищеварения 

 Улучшение дыхательных функций 

 Улучшение мочевыделительной системы 

 Улучшает поля зрения 

 Снижает когнитивные расстройства 

 И др. 

 

 

 

Функции и применение: 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 обладают знаниями о функциональных возможностях технического средства,  
 доносят информацию об имеющихся дополнительных приспособлениях, 

поставляемых вместе с ним, или которыми может быть оснащено техническое 
средство,  

 имеют навыки по его сборке  и адаптации технического средства,  
 понимают влияние технического средства на организм и развитие ребенка,  
 умеют формировать правильную позу стоя, а также выполняют порядок ее 

формирования,  
 обладают знаниями по обеспечению безопасного, комфортного пребывание 

ребенка в техническом средстве,  
 информируют  о реабилитационных эффектах, таких как профилактика вывихов 

ТБС, остеопороза и др. 

 

 

СОбученные нами специалисты -  мирового уровня 
Их компетенции: 

 



Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

https://rvozm.com/katalog/rt/r
txl-peredneopornyj/ 

 
https://rvozm.com/katalog/rt/r

txl-zadneopornyj/ 



 

 
 

Производство РФ, опоры для стояния RTXL. Выпускается в 4-х 
размерах.  Переднеопорная и заднеопорная комплектация. 



Функции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Используется у тяжелых детей и взрослых 
2. Переводится из горизонтального состояния в вертикальное 



 Параметры: 

 
 

    
размер 1,                                
см 

размер 2,                                
см 

размер 3,                                
см 

размер 4,                                
см 

  

  ширина  поддержки туловища сверху 30 30 35 40   

  ширина поддержки туловища снизу 34 36 46 55   

  
высота от подножек до верхней части 
поддержки туловища 

68-78 78-88 100-110 122-130   

  
высота от подножки до абдуктора 
переднеопорный/заднеопорный  

32-44 38-50 44-60 54-70   

  
диапазон регулировки ширины 
подножки 

4 4 6 6   

  
диапазон изменения высоты 
абдуктора 
переднеопорный/заднеопорный 

12 12 16 16   

  
высота от подножки до коленного 
упора 

13-45 13-45 13-55 13-55   

  высота горизонтально (С) 65 73 80 80   

  ширина рамы (А) 60 60 66 76   

  длина рамы (В) 84 84 100 110   

  угол наклона 90о до -15о 90о до -15о 90о до -15о 90о до -15о   

  вес без доп.аксес./полная компл. 29 кг 31 кг 34 кг 37 кг   

  вес пользователя 60 кг 60 кг 80 кг 100 кг   

              



 

 
 

 
 

 рама с 4мя колесами 

 поддержка туловища 

 поддержка груди 

 широкий ремень с системой quick fix 

 разделитель для ног 

 подножка раздельная с держателями для 
стоп 

 тормоза 

 упор для таза 

 упоры для коленей с системой quick fix 

 боковые поддержки 

 стол деревянный 

 
 

 рама с 4мя колесами 

 поддержка туловища 

 широкий ремень с системой quick fix 

 тормоза 

 упоры для коленей с системой quick fix 

 вставки для увеличения основной части 

 подножка раздельная с держателями для стоп 

 мягкий подголовник 

 боковые поддержки 

 стол деревянный 

 

Переднеопорная комплектация. 
 

 

Заднеопорная комплектация. 
 



 

 
 

 

 

 

 Профилактика остеопороза 

 Снижение спастики 

 Улучшение питания и пищеварения 

 Улучшение дыхательных функций 

 Улучшение мочевыделительной системы 

 Улучшает поля зрения 

 Снижает когнитивные расстройства 

 И др. 

 

 

 

Функции и применение: 
 



Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

 

https://rvozm.com/katalog/rt/r
tx-s/ 



 

 
 

Производство РФ, опоры для стояния RTXS. Выпускается в 4-х 
размерах.  Передне-  заднеопорная комплектация. 



Функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Качение вперед-назад  
2. Качение вправо-влево 
3. Ротация в горизонтальной плоскости 

 
 



 Параметры: 

 
 

              

    

размер 1,                                
см 

размер 2,                                
см 

размер 3,                                
см 

размер 4,                                
см   

  ширина  67 67 69 72   

  длина    85 85 100 110   

  высота от пола* 60-97 83-113 87-127 97-152   

  

высота от подножек до 
верхней части поддержки 
туловища* 

38-75 61-97 65-105 75-130 

  

  высота центральной стойки 50 60 60 65   

  
угол наклона вперед - назад 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о   

  
угол наклона вправо - влево 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о   

  

угол вращения в 
горизонтальной плоскости 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о 

 -15о до 
+15о   

  рост пользователя см 70-105 90-135 100-150 130-180   

  
вес полная комплектация  кг 20 22 28 30 

  

  вес пользователя  кг 60 70 80 100   
  * Параметры соответствуют вертикальному положению центральной стойки 

              



 

 
 

 
 

 рама с 4мя колесами 

 поддержка груди 

 широкий ремень с системой quick fix 

 разделитель для ног 

 подножка раздельная с держателями для 
стоп 

 тормоза 

 упор для таза 

 упоры для коленей с системой quick fix 

 
 

 рама с 4мя колесами 

 поддержка груди 

 широкий ремень с системой quick fix 

 тормоза 

 упоры для коленей с системой quick fix 

 вставки для увеличения основной части 

 подножка раздельная с держателями для стоп 

 

Переднеопорная комплектация. 
 

 

Заднеопорная комплектация. 
 



Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

Опора для стояния 
Переднеопорная комплектации 

Опора для стояния 
Переднеопорная комплектации 

https://rvozm.com/katalog/rt/r
tx-a/ 



 

 
 

Производство РФ, опоры для стояния RTXА. Выпускается в 4-х 
размерах.  Переднеопорная комплектация. 



Функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наклон вперед  
2. Передвижение при помощи больших колес 

 
 



 Параметры: 

 
 

              

    

размер 1,                                
см 

размер 2,                                
см 

размер 3,                                
см 

размер 4,                                
см   

  ширина  рамы без колес 68 678 69 72   

  длина    84 84 100 110   

  высота от пола* 66-100 86-120 100-142 110-153   

  

высота от подножек до верхней 
части поддержки туловища* 

52-100 70-110 80-132 96-142 
  

  
Диапазон изменения высоты 
подножки 

30 30 30 30 
  

  
Высота центральной стойки  50 70  80 100 

  

  угол наклона  0о до 30о  0о до 30о  0о до 30о  0о до 30о   

  
угол подножки  15о до -10о  15о до -10о  15о до -10о  15о до -10о 

  

  угол наклона колес 8о 6о 4о 4о   

  
вес полная комплектация  кг 20 22 28 30 

  

  вес пользователя  кг 60 70 80 100   
  * Параметры соответствуют вертикальному положению центральной стойки 

              



 

 
 

 
 

 рама с 4мя маленькими колесами 

 2-мя большими колесами 

 поддержка груди 

 широкий ремень с системой quick fix 

 разделитель для ног 

 подножка раздельная с держателями для 
стоп 

 ручные тормоза 

 Тормоза на маленьких колесах 

 упор для таза 

 упоры для коленей с системой quick fix 

 

Переднеопорная комплектация. 
 



Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

Опора для стояния 
Переднеопорная комплектации 

Кресло-коляска 
комнатная 

https://rvozm.com/katalog/rt/k
reslo-kolyaska-transformer/ 



 
 

Производство РФ, TRANSFORMER. Выпускается в 4-х размерах.   



Функции 
• Динамическая спинка 
• Меняет глубину, высоту спинки, ширину 
• Разведение ног 
• Изменение глубины и разведение для каждой ноги в отдельности 
• Поддержки таза 
• Изменение положения спинки 
• Изменение высоты спинки, в том числе, во время нахождения ребенка в кресле 
• Наклон спинки одной рукой 
• Ручка для переноса 
• Подлокотники изменяемые по углу наклона и высоте 
• Крепление для подголовника 
• Фиксаторы креплений боковых поддержек 
• Изменение положения боковых поддержек бесступенчато по высоте и глубине 
• Изменение ширины бедра 
• Может устанавливаться на различные рамы 

 

 
 



 Параметры: 

 
 



 

 
 

 
 

 Кресло 

 Рама high-low transformer 

 Подножка 

 Подушка сиденья, подушка спинки 

 Y-образный ремень 

 Подлокотники 

 Фиксаторы креплений боковых поддержек 
туловища 

 

комплектация. 
 



Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

Опора для стояния 
Переднеопорная комплектации 

Кресло-коляска 
комнатная 

https://rvozm.com/katalog/rt/k
reslo-kolyaska-transformer-x/ 



 
 

Производство РФ, TRANSFORMER X. Выпускается в 4-х размерах.   



Функции 
• Динамическая спинка 
• Меняет глубину, высоту спинки, ширину 
• Разведение ног 
• Изменение глубины и разведение для каждой ноги в отдельности 
• Поддержки таза 
• Изменение положения спинки 
• Изменение высоты спинки, в том числе, во время нахождения ребенка в кресле 
• Наклон спинки одной рукой 
• Ручка для переноса 
• Подлокотники изменяемые по углу наклона и высоте 
• Крепление для подголовника 
• Фиксаторы креплений боковых поддержек 
• Изменение положения боковых поддержек бесступенчато по высоте и глубине 
• Изменение ширины бедра 
• Может устанавливаться на различные рамы 

 

 
 



 Параметры: 

 
 



 

 
 

 
 

 Кресло 

 Рама high-low transformer 

 Подножка 

 Подушка сиденья, подушка спинки 

 Y-образный ремень 

 Подлокотники 

 Фиксаторы креплений боковых поддержек 
туловища 

 

комплектация. 
 



Опора для стояния 
передне - заднеопорная комплектации 

Опора для стояния 
Переднеопорная комплектации 

Swift-commode 

Кресло-стул с санитарным оснащением 

https://rvozm.com/katalog/rt/fl
amingo-ru-flamingo-ru/ 



 

 
 

 

 

 

 
 

 Мы начали производить кресла-стулья с санитарным оснащением Flamingo RU 
 Также на наших складах имеется продукция шведского производства: кресло-стул 

с санитарным оснащением Swift-commode более 400 шт. 
  В связи с тем, что импорт практически остановлен, а Шведы прекратили работу с 

российским рынком – нашей компанией было ранее принято решение о 
заморозке процесса получения РУ. 

 Однако, мы готовы начать самостоятельное производство данных технических 
средств (кресел-стульев с санитарным оснащением) с инициацией получения РУ 

 

 

 

Производство: 
 

Swift-commode & Flamingo RU 



 
 

Flamingo RU 



 Параметры: 

Flamingo RU 



 

 
 

 

 

 

 
 Рама поднимается и опускается, а сиденье можно снять и установить на унитаз 

или в ванну.  
 Flamingo RU легко складывается.  
 Обивка обеспечивает комфортное сидение, и ее легко чистить 
 При корректировке угла спинки поворотные точки проходят через 

тазобедренный сустав. Это гарантирует, что положение головы и тела не 
изменится даже при откинутой спинке. 

 Имеет множество аксессуаров – подголовник, подлокотники, ремень, жилетка, 
боковые поддержки, абдуктор, съемный горшок, ручка сопровождающего и др. 
 

 
 

 

Функционал: 
 

Flamingo RU 



• Большинство продукции имеют РУ (регистрационные удостоверения): группа опор 
для стояния RTX (RTX 18, RTX L, RTX A, RTX S), костюм термально-электроимпульсный 
REFORMA, другие ТСР (кресла-коляски). 

• Часть из них запатентовано. 
• Сертифицированное производство и внедрение новых технических средств 

реабилитации, полное импортозамещение, инновационные технологии позволят 
быстрее проводить сертификацию и получение необходимых регистрационных 
удостоверений. 

10. Сертификация  
 



Немного фотографий 



REFORMA 

 



REFORMA 

 



CMTR 

 



Производство RTX 

 



Производство RTX 

 



Результат 

 



СПАСИБО! 

 


