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Резюме
Актуальность. Сложность, а часто и невозможность самостоятельного использования обычной одежды 

инвалидами с анатомическими дефектами и функциональными нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата приводит их к полной или частичной зависимости от посторонней помощи и ограничению жизнедея-
тельности. Разрешением этой проблемы является создание специальной одежды как технического средства 
реабилитации и организация системы массового обеспечения такой одеждой всех нуждающихся.

Цель. Осветить проблему реабилитации инвалидов с помощью специальной одежды, подчеркнуть её 
медико-социальную значимость и обратить внимание специалистов на необходимость и перспективность 
дальнейшего развития этого направления с учётом уже накопленного опыта по созданию специальной функ-
ционально-эстетической одежды для инвалидов.

Материал и методы. Материалом исследования являются результаты научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по реабилитации инвалидов с помощью специальной одежды, впервые выпол-
ненные в Ленинградском научно-исследовательском институте протезирования, начиная с 1970-х годов,  
и продолжающиеся в наши дни уже в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федераль-
ный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Другими материалами исследования являются отзывы специалистов и пациентов, 
принимавших участие в апробации дистанционной технологии производства функционально-эстетической 
одежды и обеспечения ею инвалидов по месту их проживания. В качестве методов исследования применены: 
ретроспективный исторический анализ проблемы; теоретический метод, включающий анализ, синтез и ана-
логию; метод системного анализа.

Результаты. Проведенные исследования показали, что основным контингентом, наиболее зависящим от 
услуг окружающих при пользовании обычной одеждой, являются инвалиды с дефектами или отсутствием 
обеих рук. Разрешение этой проблемы долгие годы проводилось с помощью модификаций обычной одеж-
ды посредством наделения ее устройствами для застегивания и расстегивания или разработки специальных 
приспособлений для надевания и снятия обычной одежды. Лишь c 1972 г. в бывшем Ленинградском научно-
исследовательском институте протезирования на основе междисциплинарных исследований был предпри-
нят системный подход, основанный на разработке одежды для инвалидов (т.е. функционально-эстетической 
одежды) как части биотехнической системы «инвалид – протез – одежда». Самостоятельное управление функ-
ционально-эстетической одеждой осуществляется за счет компенсаторных движений, выполняемых телом 
взамен утраченных функций рук. Такая одежда была отнесена к разряду протезно-ортопедических изделий, 
выдаваемых инвалидам бесплатно. Однако обеспечить всех нуждающихся в ней инвалидов было невозможно 
ввиду отдалённости их проживания от единственного Центра изготовления функционально-эстетической 
одежды (т.е. ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Минтруда 
России). В 1997 г. авторами статьи впервые была предложена и разработана идея компьютерной дистанци-
онной технологии как решение проблемы обеспечения инвалидов функционально-эстетической одежды по 
месту их проживания. Благодаря этой технологии исключается необходимость приезда инвалидов в Центр 
изготовления одежды. Для реализации такой технологии разработаны специализированные программно- 
аппаратные комплексы. Апробация дистанционной технологии изготовления заказа на одежду вызвала по-
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ложительные отзывы в России и за рубежом. В настоящее время целесообразно провести возрождение этой 
технологии на новом техническом и организационном уровне в соответствии с современными возмож-
ностями и требованиями времени. В статье рассмотрены задачи, которые следует решить для достижения 
этой цели.

Выводы. Анализ проблемы реабилитации инвалидов с помощью специальной одежды показал её высокую 
медико-социальную значимость и перспективность дальнейшего развития этого направления при условии 
применения дистанционной технологии производства функционально-эстетической одежды и обеспечения 
готовыми изделиями инвалидов по месту их проживания. Для достижения массового и качественного произ-
водства функционально-эстетической одежды и обеспечения всех нуждающихся инвалидов такой одеждой 
с минимальными для государства затратами необходимо ранее разработанную дистанционную технологию 
возвести на новый организационный и технический уровень за счет использования возможностей современ-
ных цифровых технологий. Решение задач возрождения и совершенствования дистанционной технологии 
производства функционально-эстетической одежды с системой обеспечения инвалидов индивидуально из-
готовленными параметрическими изделиями по месту их проживания (без приезда в Центр изготовления 
функционально-эстетической одежды) может быть достигнуто только при государственной поддержке.

Ключевые слова: реабилитация, инвалид, функционально-эстетическая одежда, компьютерные техно-
логии.
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Abstract
Introduction. The complexity, and often the impossibility of self-use of ordinary clothing by persons with 

disabilities with anatomical defects and functional disorders of the musculoskeletal system leads to their full or 
partial dependence on outside help and restriction of life. The solution to this problem is the creation of special 
clothing as a technical means of rehabilitation and the organization of a system of mass provision of such clothing 
to all those in need.

Aim. The aim of the article is to highlight the problem of rehabilitation of disabled people with special clothing, 
to emphasize its medical and social importance and to draw the attention of specialists to the need and prospects for 
further development of this area, taking into account the experience of the development of scientific and practical 
directions for the creation of special functional and aesthetic clothing. Materials and methods. The material of 
the study is the results of scientific-research and experimental-design works on rehabilitation of disabled persons 
with special clothing, first performed since the 1970th in Leningrad Scientific Research Institute of Prosthetics and 
continuing in our days already in the Federal Scientific Center of Rehabilitation of the Disabled named after G.A. 
Albrecht of Ministry of Labor of Russia. Other materials of the study are the reviews of specialists and patients who 
participated in the testing of remote technology of production of functional and aesthetic clothing and providing it 
to the disabled at their place of residence. As research methods were used: retrospective historical analysis of the 
problem; theoretical method, including analysis, synthesis and analogy; method of system analysis.

Results. Studies have shown that the main contingent of people, who are the most dependent on the assistance 
of other people in the use of ordinary clothing, are disabled with defects or lack of both hands. The solution to this 
problem for many years was carried out with the help of modifications of ordinary clothes by giving it devices for 
fastening and unbuttoning or the development of special devices for putting on and removing ordinary clothes. Only 
since 1972, in the former Leningrad Institute of Prosthetics on the basis of interdisciplinary research, a systematic 
approach was taken, based on the development of functional and aesthetic clothing as part of the biotechnical 
system “disabled – prosthesis – clothing”. Independent control of the functional and aesthetic clothing is carried 
out by compensatory movements performed by the body instead of the lost functions of the hands. Such clothing 
was classified as prosthetic and orthopedic products issued to disabled persons free of charge. However, to provide 
all needy people with disabilities was not possible due to the remoteness of their residence from a single Center 
of manufacturing of functional and aesthetic clothing - Center of Rehabilitation of the Disabled named after G.A. 
Albrecht of Ministry of Labor of Russia. The authors of this article in 1997 for the first time proposed and developed 
the idea of computer remote technology as a solution to the problem associated with the provision of disabled 
people functional and aesthetic clothing at their place of residence, which excludes the need of their arrival for this 
purpose in the Center of manufacturing of functional and aesthetic clothing. Software and hardware systems for the 
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implementation of such technology have been developed. Approbation of remote technology of manufacturing of 
the order for clothes caused positive responses in Russia and abroad. Now it is expedient to carry out revival of this 
technology at the new technical and organizational level according to modern opportunities and requirements of 
time. The article describes the tasks that should be solved to achieve this goal.

Conclusion. The analysis of the problem of rehabilitation of disabled people by means of special clothes showed 
its high medical and social importance and prospects of further development of this direction at the condition of 
application drafted by authors of article of the remote production technology of functional and aesthetic clothes 
and providing disabled people with finished products in the place of their accommodation. For achievement of mass 
and high-quality production of functional and aesthetic clothes and providing all needing disabled people with such 
clothes with the minimum expenses for the state, it is necessary build earlier developed remote technology to a 
new technological level due to use of opportunities of modern measuring and information means. The solution 
of problems of revival and improvement of the remote production technology of functional and aesthetic clothes 
with the system of providing disabled people with individually made parametrical products in the place of their 
accommodation (without arrival to the Center of production of this clothes) can be reached only with the state 
support.

Keywords: rehabilitation, disabled, functional and aesthetic clothing, computer technology.

Введение

Сложность, а часто и невозможность самосто-
ятельного использования обычной одежды инва-
лидами с анатомическими дефектами и функци-
ональными нарушениями опорно-двигательного 
аппарата приводит их к полной или частичной 
зависимости от посторонней помощи и ограниче-
нию жизнедеятельности. Разрешением этой про-
блемы является создание специальной одежды как 
технического средства реабилитации и организа-
ция системы массового обеспечения такой одеж-
дой всех нуждающихся.

В этой связи мы сочли уместным и полезным 
осветить ход событий, связанных с созданием 
одежды для инвалидов, чтобы проиллюстрировать 
творческий путь длиною в 45 лет. Иными словами, 
от получения первого авторского свидетельства на 
изобретение «Мужской костюм для инвалидов» и 
до разработки и внедрения в протезную отрасль – 
также впервые – дистанционной технологии про-
изводства такой одежды и системы обеспечения 
всех нуждающихся в ней инвалидов. Особенно 
это касается тех из них, кто удаленно прожива-
ет (в городах и селах) на территории Российской 
Федерации и состоит на учете того или иного ре-
гионального протезно-ортопедического предпри-
ятия (ПрОП). В более ранних трудах дистанцион-
ная технология именовалась как «дистантная».

В 2019 г. изобретательской деятельности 
Ленинградского НИИ протезирования (ЛНИИП), 
связанной с разработкой для инвалидов специ-
альной одежды, исполняется 45 лет со дня полу-
чения первого авторского свидетельства на изо-
бретение в этой предметной области, а именно 
– авторского свидетельства «Мужской костюм 
для инвалидов» № 440136 от 25 апреля 1974 г. [1]. 
Образец этого кос тюма в том же 1974 г. был экс-
понирован на ВДНХ СССР, за конструктивную раз-
работку которого авторы (Филатов В.И., Волкова 

В.М., Полищук В.С.) были удостоены Серебряной 
и Бронзовой медалей решением Выставочного 
комитета (рис. 1).

Однако исходной точкой нашего повествования 
является более ранняя дата, а именно дата, свя-
занная с организацией в 1972 г. в Ленинградском 
НИИ протезирования – ныне ФГБУ «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им.  
Г. А. Альбрехта» Минтруда России (ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г.А. Альбрехта) первой в нашей стране лабо-
ратории конструирования одежды для инвалидов 
(согласно постановлению Госкомитета СССР по 
науке и технике). С этого времени впервые разра-
ботанная в России и не имеющая аналогов в миро-
вой практике одежда для инвалидов стала одним 
из актуальных технических средств их социально-
бытовой реабилитации. 

Образование нового структурного подразде-
ления оказалось возможным только благодаря 
активной и плодотворной деятельности директо-
ра ЛНИИП, доктора медицинских наук, профес-
сора, хирурга, ортопеда-травматолога Владимира 
Ильича Филатова, которому и принадлежала идея 
создания такой одежды. С этого события и было 
положено начало формированию, становлению и 
развитию нового научно-практического направ-
ления реабилитации инвалидов с помощью одеж-
ды, ставшего приоритетом нашей страны и полу-
чившего признание не только в России, но и за 
рубежом. 

5 марта 2019 г. В. И. Филатову присвоено звание 
Почетного доктора ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
с вручением мантии и медали на Открытом засе-
дании Ученого совета. Выступая с актовой речью, 
В. И. Филатов исторически осветил в хронологи-
ческом порядке научно-практические результаты, 
достигнутые в период его руководства институ-
том, в том числе и по созданию одежды для инва-
лидов (рис. 2). 
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Рис. 1. Мужской костюм для инвалидов:  
слева – авторское свидетельство; справа – экспонат-образец костюма на ВДНХ СССР в 1974 г.  

и наградные медали за изобретение конструкции этого костюма

Figure 1. Man›s suit for the disabled:  
on the left – the author›s certificate; on the right – an exhibit-a sample of the suit at the EANE USSR  

(Exhibition of Achievements of the National Economy of the Union of Soviet Socialist Republics) in 1974  
and the medal for the invention of the design of this suit

Рис. 2. Выступление В. И. Филатова на Открытом заседании 
Ученого совета ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
(5 марта 2019 г.)

Figure 2. Speech of V.I. Filatov at an Open meeting  
of the Scientific Council of the Federal Scientific Center  
of Rehabilitation of the Disabled named after G.A. Albrecht 
(March 5, 2019)

Результаты и обсуждение

Человек одетый – многофункциональная био-
техническая система (БТС) «человек – одежда», 
функционирование которой следует рассматри-
вать как биокинематическое взаимодействие, 
требующее скоординированных и значительных 
по объему движений, выполняемых верхними 

конечностями, особенно кистью. Поэтому основ-
ным контингентом, нуждающимся в помощи при 
эксплуатации одежды и наиболее зависящим при 
этом от услуг окружающих, являются инвалиды  
с дефектами или отсутствием обеих верхних ко-
нечностей (рис/ 3) [2].
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Данные литературных источников свиде-
тельствуют о том, что разрешение обозначенной 
проблемы на протяжении XX века привлекало 
внимание как отечественных, так и зарубежных ис-
следователей. Отдельные предложения были опу-
бликованы после событий Первой (1914–1918 гг.)  
и Второй (1939–1945 гг.) мировых войн, повлекших 
за собой массовое появление инвалидов с ампута-
ционными дефектами верхних и нижних конеч-
ностей. Особое внимание было уделено инвалидам  
с дефектами рук [3–7]. 

Исторически варианты решения проблемы ре-
абилитации лиц, утративших верхние конечно-
сти, с помощью одежды можно условно разделить  
на 3 этапа.

Этап I (с 1919 по 1946 г.) связан с модифика-
цией обычной одежды посредством наделения ее 
устройством для застегивания и расстегивания 
(рис. 4).

Этап II (с 1964 по 1972 г.) характеризуется разра-
боткой специальных приспособлений и устройств 
для надевания и снятия обычной плечевой одеж-
ды в домашних условиях (рис. 5).

Этап III (c 1972 г. вплоть до настоящего време-
ни) отражает системный подход, основанный на 
разработке специальной одежды как части БТС 
«инвалид – протез – одежда». Этот подход был 
предложен в нашей стране, а именно – в ЛНИИП, 
ставшем родоначальником этого научно-практи-
ческого направления, где впервые было сформу-
лировано понятие об одежде для инвалидов как 
«функционально-эстетическая одежда» (ФЭО)  
[8, 9].

Под термином «функциональность одежды» 
следует понимать конструктивное решение её 
отдельных элементов и узлов, совокупность и 
взаимодействие которых должны обеспечивать 
инвалидам максимально возможную независи-
мость в процессе самообслуживания в домаш-
них и общественных городских и загородных 
условиях (в школах, больницах, на работе, в те-
атре и т.п.), в особенности при физиологических 
отправлениях.

Понятие «эстетическая» включает в себя худо-
жественное оформление одежды в целом, в том 
числе с учетом требований моды.

Рис. 3. Контингент инвалидов, наиболее зависящий от услуг окружающих при пользовании обычной одеждой:
а – вычленение верхней конечности в плечевом суставе; b – ампутационные культи верхних конечностей  
в проксимальных отделах; c – врожденное недоразвитие обеих верхних конечностей; d – врожденное недоразвитие 
обеих верхних конечностей по типу вычленения в плечевых суставах; e – культя правого предплечья и культя левого 

плеча в их проксимальных отделах

Figure 3. The contingent of disabled people, who are the most dependent on the assistance of other people in the use  
of conventional clothing: 

a – isolation of the upper limb in the shoulder joint; b – amputation stumps of the upper limbs in the proximal parts; 
c – congenital underdevelopment of both upper limbs; d – congenital underdevelopment of both upper limbs by type of 
isolation in the shoulder joints; e – the stump of the right forearm and the stump of the left shoulder in their proximal parts

а b c d e

Рис. 4. Устройство для застегивания и расстегивания одежды 
(заимствовано из источника [3])

Figure 4. Device for fastening and unbuttoning clothes  
(borrowed from source [3])
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Рис. 5. Устройство-вешалка для надевания плечевой одежды  
(снизу-вверх): 
а – общий вид устройства с ножным рычагом управления  
для фиксации одежды на определенном расстоянии от уровня пола; 
b – этап надевания одежды (заимствовано из источника [6])

Figure 5. The Device-a hanger for putting on the shoulder  
of the garment (bottom-up): 
a – general view of the device with the foot control lever to hold clothing 
at a certain distance from the floor level;  
b – the stage of putting on clothes (borrowed from source [6])

а b

Основными требованиями, предъявляемыми  
к ФЭО, являются: 

– максимальная функциональность кон-
структивного устройства одежды, обеспечиваю-
щая инвалиду самообслуживание в различных 
условиях;

– эстетичность внешнего вида изделия, необ-
ходимая для визуального сокрытия морфологи-
ческих дефектов фигуры и нарушений функций 
опорно-двигательной системы. 

Данный подход к созданию одежды для ин-
валидов обусловил необходимость применения 
междисциплинарных знаний и взаимодействий 
различных специалистов при разработке такой 
одежды (рис. 6).

Так, за период становления и развития направ-
ления реабилитации инвалидов с помощью одеж-
ды (с 1970-х по 1990-е гг.) разработаны модели 
мужской, женской и детской функционально-эсте-

тической одежды для инвалидов с дефектами рук. 
Все эти модели были изготовлены с учетом инди-
видуальных размерных признаков фигуры инва-
лидов в лабораторных условиях института (рис. 
7). Готовые изделия выдавались в опытную носку 
для апробации их инвалидами в условиях клиники  
и на дому [10, 11].

Новизна и мировой приоритет разработанных 
в ЛНИИП конструкций одежды для инвалидов за-
щищены авторскими свидетельствами: 12 изобре-
тений. Инвалиды, обеспеченные такой одеждой, 
пользуются ею без посторонней помощи в лю-
бых условиях. Самостоятельное управление ФЭО 
осуществляется либо за счет нового стереотипа 
компенсаторных движений, выполняемых телом 
взамен утраченных функций рук, либо за счет про-
тезов и конструктивных элементов одежды, при-
способленных под ограниченные физические воз-
можности инвалида (рис. 8).

Рис. 6. Области знаний, востребованных при разработке функционально-эстетической одежды

Figure 6. Areas of knowledge required in the development of functional and aesthetic clothing
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Рис. 7. Комплекты функционально-эстетической одежды для инвалидов с дефектами верхних конечностей  
на различных уровнях: 

а – мужской костюм для инвалидов с отсутствием рук, состоящий из функциональных брюк, пиджака и сорочки 
(вид сбоку и спереди); b – женский костюм для инвалидов после ампутации одной руки, включающий блузу 
и функциональную юбку (вид спереди); c – костюм для детей с дефектами кисти, состоящий из сорочки и 
функционального полукомбинезона (вид спереди, сбоку, сзади); d – костюм для детей с дефектами обеих 
верхних конечностей на уровне плеча или после его вычленения, состоящий из функциональных брюк и сорочки  
(вид спереди, сбоку, сзади); e – костюм для детей с врожденным недоразвитием обеих верхних конечностей, 

состоящий из функциональных брюк и сорочки (вид спереди, сбоку, сзади)

Figure 7. Sets of functional and aesthetic clothing for disabled people with upper limb defects at various levels: 
a – men’s suit for disabled people with lack of hands, consisting of functional trousers, jacket and shirt (side and front view); 
b – women’s suit for disabled people after amputation of one hand, including a blouse and functional skirt (front view);  
с – suit for children with brush defects, consisting of a shirt and a functional semi-overalls (front, side, back view);  
d – suit for children with defects of both upper limbs at shoulder level or after its isolation, consisting of functional trousers 
and shirts (front, side, back view); e – suit for children with congenital underdevelopment of both upper limbs, consisting  

of functional trousers and shirts (front, side, back view)

а b c d e

Рис. 8. Модели функционально-эстетической одежды, основанные  
на использовании различных типов компенсаторных движений  
для надевания-снятия такой одежды, и техническая документация  
для изготовления изделий

Figure 8. Functional and aesthetic model clothing based on the use of different 
types of compensatory movements for putting on and taking off such clothes,  
and technical documentation for the manufacturing of products

В 1991 г. на заседании президиума Учёного со-
вета МСО РФ автору моделей ФЭО (Волковой В.М.) 
удалось доказать, что эту одежду необходимо при-
знать протезно-ортопедическим изделием (ПОИ), 
так как она обеспечивает инвалидам без обеих рук 
самообслуживание. Благодаря принятому реше-
нию, ФЭО была отнесена к разряду ПОИ, выдава-
емых инвалидам бесплатно (приказ МСО РФ №35 
от 15 февраля 1991 г.). 

Однако обеспечение такой одеждой всех нужда-
ющихся в ней было ограничено ввиду отдалённос-

ти проживания инвалидов от места изготовления 
одежды, т.е. от ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта, 
так как для этих целей был необходим их обяза-
тельный приезд с последующей госпитализацией 
в клинику на период, требующийся для изготов-
ления ФЭО. Именно по этой причине обеспечение 
инвалидов одеждой в массовом масштабе было 
невозможным.

Учитывая перечисленные обстоятельства, 
авторами настоящей статьи (Смирновой Л.М., 
Волковой В.М.) в 1997 г. была впервые предложе-
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на и разработана компьютерная дистанционная 
технология для решения проблемы обеспечения 
инвалидов ФЭО по месту их проживания, при ко-
тором исключается необходимость их приезда  
в Центр изготовления одежды [12]. 

Воплощению идеи разработки этой техноло-
гии способствовало, во-первых, наличие к данно-
му периоду времени уже достаточного количества 
разработанных моделей ФЭО для безруких и, во-
вторых, достигнутый уровень развития цифро-
вых технологий в других областях деятельности  
(рис. 9) [13].

Соразработчиками такой дистанционной тех-
нологии в рамках работ по Федеральной целевой 
программе «Социальная поддержка инвалидов на 
период 2000–2005 годы» стали:

1. ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта – разработ-
чик методической части, т.е. моделей ФЭО и нор-
мативно-технической документации на изделия, 
предназначенные для изготовления по дистанци-
онной технологии.

2. ООО «ДиаСервис» (г. Санкт-Петербург) – раз-
работчик программно-аппаратных комплексов 
(ПАК) «Сервис» и «Дизайн» [14, 15].

ПАК «Сервис» (рис. 10) предназначен для по-
ставки на ПрОП. Основные функции ПО данного 
комплекса – оформление заказа на изготовление 
одежды и экспорт его по сети Интернет на ПАК 
«Дизайн», установленный в Центре проектиро-
вания и изготовления одежды (ФГБУ ФНЦРИ им.  
Г.А. Альбрехта). 

К основным функциям ПАК «Дизайн» относятся: 
– приём по сети Интернет оформленных элек-

тронных заказов на изготовление одежды с ПАК 

«Сервис», обработка заказа на изготовление ФЭО 
с экспертизой полноты и корректности выбора 
модели одежды для инвалида, т.е. с учётом показа-
ний и противопоказаний её назначения; 

– построение лекал кроя для изготовления за-
каза (рис. 11); 

– формирование и сопровождение баз данных 
моделей ФЭО, материалов и фурнитуры, экспорт 
этих БД на ПрОП. 

Изготовленные на ПАК «Дизайн» лекала кроя  
(с учетом индивидуальных размерных данных фи-
гур) передаются для раскроя и пошива изделия на 
экспериментально-производственный швейный 
участок, специально созданный для этих целей на 
базе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта и оснащён-
ный современным оборудованием (рис. 12).

Разработанная дистанционная технология не-
однократно демонстрировалась на международ-
ных и отечественных выставках и вызвала интерес 
российских и зарубежных специалистов (рис. 13).

В частности, специалисты Великобритании из  
г. Салфорда (Университет Салфорда, Велико-
британия) и специалисты Соединенных Штатов 
Америки из г. Бостона (Университет Бостона, 
США) выразили желание провести эксперимент 
по обеспечению их пациентов ФЭО. В резуль-
тате международного сотрудничества на этапе 
2000–2003 гг. 8 пациентов из Великобритании  
и 1 пациент из США были обеспечены ФЭО, изго-
товленной в России по дистанционной технологии 
без единой её примерки (рис. 14, 15). Проведенный 
эксперимент был высоко оценен зарубежными 
коллегами, проявившими намерение дальнейшего 
взаимодействия в этом направлении [17].

Рис. 9. Факторы, приведшие авторов статьи в 1997 г. к идее создания дистанционной технологии производства 
функционально-эстетической одежды и обеспечения ею инвалидов по месту их проживания

Figure 9. Factors that led the authors of the article in 1997 to the idea of creating a remote technology for the production 
of functional and aesthetic clothing and providing it to persons with disabilities at their place of residence
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Рис. 10. Экранные формы программного обеспечения для основных режимов работы программно-аппаратного 
комплекса «Сервис»: 

а – фоторегистрация фигуры пациента; b – ввод размерных признаков, характеризующих тип фигуры, и признаков 
анатомо-функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата с визуализацией схемы фигуры и 
нарушений; c – выбор (назначение) модели из имеющейся базы моделей ФЭО с учётом схемы фигуры и нарушений; 
d – заполнение таблицы размерных признаков фигуры (вводом данных с клавиатуры и через микрофон голосовыми 
сообщениями) для назначенной модели одежды; e – выбор из базы данных склада материалов и фурнитуры  

для изготовления заказа

Figure 10. Screen forms of software for the main modes of operation of the hardware-software complex «Service»:
a – photographic recording of the patient’s shape; b – dimensional input features describing the shape type, and features 
of anatomical and functional disorders of musculoskeletal system with the visualization of the scheme of the patient’s 
shape and violations; c – selection (assignment) of the model from the existing base of models of functional and aesthetic 
clothing taking into account the patient’s shape and violations; d – filling in the table of the dimensional characteristics  
of the patient’s shape (data input from the keyboard and by voice messages through the microphone) for the assigned 

clothing model; e – selection of materials and accessories from the warehouse database for manufacturing of the order 

а b

Рис. 11. Экранная форма программного 
обеспечения программно-аппаратного 
комплекса «Дизайн» для режима 
построения чертежей и лекал кроя 
заказанной модели функционально-
эстетической одежды

Figure 11. The screen form of software  
of the software and hardware complex 
«Design» for the mode of construction  
of drawings and patterns of the cut  
of the ordered model of functional  
and aesthetic clothing
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Рис. 12. Экспериментально-производственный швейный участок на базе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта  
для изготовления функционально-эстетической одежды

Figure 12. Experimental and production sewing site on the basis of Federal Scientific Center of Rehabilitation  
of the Disabled named after G.A. Albrecht for the manufacturing of functional and aesthetic clothing

Рис. 13. Демонстрация дистанционной технологии  
на выставке REHACARE 2001 в Дюссельдорфе.  
Слева-направо: пациент-колясочник из Германии; 
посетитель выставки; разработчики дистанционной 
технологии (Волкова В.М., Смирнова Л.М.);  
переводчик компании Hermann Springer (Германия)

Figure 13. Demonstration of remote technology at the 
exhibition REHACARE 2001 in Dusseldorf. From left to 
right: a wheelchair patient from Germany; a visitor  
of the exhibition; the developers of the remote technology 
(Volkova V.M., Smirnova L.M.); the translator of Hermann 
Springer Gmbh (Germany)

Рис. 14. Функционально-эстетическая одежда различных конструкций, изготовленная для пациентов  
Университета Салфорда, Великобритания: 

а, b – пациент с неврологической патологией без одежды и в функционально-эстетической одежде, изготовленной  
с учетом анатомо-функциональных нарушений и стереотипа принятия позы «сидя» в кресле-коляске; c – пациентка 
с нарушением пропорций тела в комплекте функционально-эстетической одежды; d, e – юбка для инвалидов  
с дефектами рук с механизмом фиксации подола для комфортности использования одежды при физиологических 

отправлениях

Figure 14. Functional and aesthetic clothing of various designs, made for patients of the University of Salford, UK: 
a, b – a patient with neurological pathology without clothes and dressed in functional and aesthetic clothing, made  
taking into account anatomical and functional disorders and the stereotype of the posture sitting in a wheelchair;  
c – a patient with a violation of the body proportions dressed in a set of functional and aesthetic clothing;  
d, e – skirt for people with hand defects with a mechanism of fixation of the hem for comfortable use of clothing during 

implementation of physiological functions

а b c d e
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Апробация дистанционной технологии в на-
шей стране проходила в течение 2005–2008 гг. при 
активном участии трех ПрОП – Красноярского, 
Пермского и Уфимского, на которые был постав-
лен ПАК «Сервис». За указанный период было 
изготовлено 50 изделий. Количественное соотно-
шение полученных и изготовленных для ПрОП за-
казов представлено в таблице. 

Прием заказов, проектирование и изготовле-
ние ФЭО осуществлялись на базе эксперименталь-
но-производственного швейного участка ФГБУ 
ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта при непосредственном 
участии ООО «ДиаСервис» с использованием ПАК 
«Сервис» и ПАК «Дизайн». Схема прохождения за-
каза представлена на рисунке 16.

В настоящее время во всем мире проблема 
разработки удобной и модной одежды для ин-
валидов привлекает к себе все большее и боль-
шее внимание дизайнеров. Однако при этом 
основной группой, для которой они создают та-
кую одежду, являются инвалиды, пользующиеся 
креслами-колясками. 

Такой выбор контингента обоснован, с одной 
стороны, многочисленностью этих инвалидов 
среди лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, а, с другой стороны, меньшей слож-
ностью изготовления одежды для инвалидов-ко-
лясочников по сравнению, например, с одеждой 
для инвалидов без обеих верхних конечностей. 

Рис. 15. Мужской костюм с функциональными 
брюками, изготовленный для пациента 
(Университет Бостона, США) с врождённым 
недоразвитием обеих верхних конечностей  
по типу вычленения в плечевых суставах:  
слева – вид пациента в ортезе, изготовленном в 
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта; справа –  
в мужском костюме с функциональными брюками

Figure 15. A man›s suit with functional trousers 
made for a patient (University of Boston, USA) 
with congenital underdevelopment of both upper 
extremities according to the type of articulation in the 
shoulder joints: on the left is a view of a patient  
in orthosis made in the Federal Scientific Center  
of Rehabilitation of the Disabled named after  
G. A. Albrecht; right – view of a patient in a man›s suit 
with functional trousers

Таблица / Table
Соотношение полученных и изготовленных заказов на функционально-эстетическую одежду

The ratio of received and manufactured orders for functional and aesthetic clothing

№ 
п/п

Наименование ПрОП
Name of the prosthetic  

and orthopedic factory (POF)

Количество заказов (шт.) / Number of the orders (units)

полученных / received изготовленных / manufactured

2005 г.
Year
2005

2006 г. 
Year
2006

2007 г. 
Year
2007

2008 г. 
Year
2008

всего

1 ФГУП «Красноярское ПрОП
POF in Krasnoyarsk»

4 5 3 - 12

2 ФГУП «Пермское ПрОП»
POF in Perm

6 13 3 - 22

3 ФГУП «Уфимское ПрОП»
POF in Ufa

7 4 - 5 16

Итого / Total: 17 22 6 5 50



Original researches

25PhYsical and rehabilitation medicine 2019  Vol. 1  No. 3 

В России проблемой разработки и изготов-
ления одежды для инвалидов на колясках наи-
более активно занимается ООО «ОРТОМОДА»1, 
осуществляющее её индивидуальное и серийное 
производство. Активно с 2009 г. созданием по-
диумных образцов одежды для инвалидов (но не 
изготовлением образцов одежды для обеспечения 
ими инвалидов) занимается и Культурный центр 
«Без границ» (г. Москва)2. Аналогичная ситуация 
характерна и для Новосибирского технологиче-
ского института, разрабатывающего с 2008 г. об-
разцы одежды преимущественно для пациентов 
на коляс ках3. Решением этой же проблемы вдохно-
вились и в Казахстане (г. Алматы), создав первую 
коллекцию одежды для людей с ограниченными 
возможностями4. Однако ни одна из этих органи-
заций не может массово обеспечить специальной 
одеждой ни инвалидов-колясочников, ни, тем бо-
лее, инвалидов без обеих верхних конечностей. 

Помочь решению этой проблемы может пред-
ложенная в 1997 г. передовая дистанционная 
технология производства и обеспечения инвали-
дов ФЭО, до сих пор обладающая приоритетом 
и уникальностью как в России, так и за рубежом. 
Причиной тому является не только то, что она 
была заявлена раньше, но и то, что даже появив-
шиеся в мире цифровые технологии производства 
одежды через сеть Интернет не позволяют форми-

ровать и изготавливать заказы на необходимые 
конструкции ФЭО с учетом физических ограниче-
ний самообслуживания инвалида и индивидуаль-
ных размерных признаков его морфологически 
изменённой фигуры.

Однако, несмотря на то, что апробация пред-
ложенной дистанционной технологии доказала её 
эффективность, приостановкой дальнейшего ее 
внедрения в отечественную отраслевую систему 
стали события, связанные с неоднократной реор-
ганизацией ведомственной принадлежности как 
Центра им. Г.А. Альбрехта, так и ПрОП (из-за от-
несения их ведомственной принадлежности к раз-
личным министерствам в течение всего периода 
«перестройки»). 

На данный момент времени преградой для 
работы по дистанционной технологии являются 
условия, диктуемые конкурсной системой поста-
вок технических средств реабилитации. Главным 
из них стал принцип снижения цены на изделия, 
что позволяет участвовать и выигрывать заказы  
в торгах некомпетентным производителям и из-
готавливать лишь суррогатную продукцию, где 
мерилом качества является только цена. В резуль-
тате функциональным свойствам одежды, благо-
даря которым она, собственно, и предназначается,  
и требуется инвалидам, уделяется мало внимания, 
а часто эти требования и вовсе игнорируются.

В настоящее время целесообразно провести 
возрождение этой технологии на новом техниче-
ском и организационном уровне в соответствии 
с современными возможностями и требованиями 
времени. Для достижения этой цели требуется ре-
шить следующие задачи:

– усовершенствовать ПАК «Сервис» и «Дизайн» 
с учётом возможностей новых цифровых тех-
нологий 3D-сканирования фигуры человека и 
3D-проектирования одежды;

– создать и оснастить сеть кабинетов на базе 
ПрОП в различных регионах страны для оформ-
ления электронных заказов для пациентов на из-
готовление ФЭО и передачи этих заказов по сети 
Интернет в Центр проектирования; 

– организовать Центр автоматизированного 
проектирования и изготовления лекал кроя инди-
видуальных изделий ФЭО;

– организовать систему взаимодействия по от-
далённому доступу между рабочими местами при-
ёма заказов на ПрОП и рабочими местами Центра 
автоматизированного проектирования и изготов-

Рис. 16. Схема прохождения заказа на изготовление 
функционально-эстетической одежды  

по дистанционной технологии

Figure 16. Scheme of the order for the manufacturing  
of functional and aesthetic clothing by remote  

technology

1 http://www.orthomoda.ru/component/virtuemart/browse/29?sef=hc (дата обращения 20.07.2019).
2 http://bezgranizcouture.com/ru/#projects (дата обращения 20.07.2019).
3 https://www.miloserdie.ru/article/modnoe-rassledovanie-vse-o-rynke-odezhdy-dlya-lyudej-s-invalidnostyu/  

(дата обращения 20.07.2019).
4 http://theopenasia.net/articles/detail/moda-dlya-invalidov-v-kazakhstane-vypustili-pervuyu-kollektsiyu-odezhdy-

dlya-lyudey-s-ogranichennymi/ (дата обращения 20.07.2019)
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ления ФЭО, т. е. (ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта –  
держателя патентов на её конструкции);

– определить производителей полуфабрика-
тов ФЭО, способных и готовых к работе по дис-
танционной технологии, обучить их на базе ФГБУ 
ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта;

– устранить значимые недостатки конкурсной 
системы заказов по аукционам и торгам на ра-
боты по изготовлению и поставке ФЭО, которые 
провоцируют к заключению контракта с непро-
фессиональными и недобросовестными произво-
дителями одежды, в частности этому способствует 
неполное описание функциональных требований 
к ФЭО в конкурсной документации, что часто при-
водит к поставке не ФЭО, а её суррогата; 

– организовать курсы обучения специалистов 
ПрОП на базе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта.

Выводы

Анализ проблемы реабилитации инвалидов  
с помощью специальной одежды показал её высо-
кую медико-социальную значимость и перспектив-
ность дальнейшего развития этого направления 
при условии применения дистанционной техноло-
гии производства ФЭО и обеспечения готовыми из-
делиями инвалидов по месту их проживания.

Одной из основных проблем производства ФЭО 
является ситуация, связанная с выпуском данной 
продукцию без учёта медико-технических требо-
ваний, предъявляемых к ней как к техническому 
средству реабилитации. На наш взгляд, необходи-
мо исправить эту ситуацию посредством устране-
ния значимых недостатков конкурсной системы 
заказов по аукционам и торгам на работы по изго-
товлению и поставке ФЭО, которые, к сожалению, 
провоцируют к заключению контрактов с непро-
фессиональными и недобросовестными произво-
дителями одежды.

Для достижения массового и качественного 
производства ФЭО и обеспечения всех нуждаю-
щихся инвалидов такой одеждой с минимальными 
для государства затратами необходимо ранее раз-
работанную дистанционную технологию возвести 
на новый технический уровень за счет исполь-
зования возможностей современных цифровых 
технологий.

Для возрождения и совершенствования дис-
танционной технологии производства ФЭО  
с сис темой адресного обеспечения инвалидов вы-
сококачественными индивидуально изготовлен-
ными параметрическими изделиями независимо 
от удаленности места проживания инвалида на 
территории России, на наш взгляд, необходима 
государственная организационно-правовая и эко-
номическая поддержка на первых этапах работы. 

В итоге это приведёт к возврату затраченных 
государственных средств за счёт:

– достижения положительного социального 
эффекта;

– достижения экономического эффекта благо-
даря исключению необходимости для инвалидов 
и сопровождающих их лиц оплаты проезда туда и 
обратно в Центр изготовления ФЭО и пребывания 
в нём (эти расходы, учитывая большую географи-
ческую протяжённость России, могут в несколько 
раз превышать стоимость изготовления самой 
одежды), а также приобретению инвалидами воз-
можностей самообслуживания при пользовании 
одеждой и возвращению к трудовой деятельности 
не только самих инвалидов, но и лиц, занятых их 
обслуживанием.

Конфликт интересов: Отсутствует.

Источник финансирования: Исследование 
проведено за счет государственного бюджетного 
финансирования.

Этика публикации: Авторы получили добро-
вольное согласие пациентов и их законных пред-
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