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К примеру, для детей-инвали-
дов с врожденными либо ампу-
тационными дефектами обеих 
верхних конечностей на уровне 
кисти или предплечья в качестве 
примера рекомендованы моде-
ли, разработанные специали-
стами ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. 
Альбрехта Минтруда России и 
ГОУ «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет тех-
нологии и дизайна». В частно-
сти, комплект одежды детской 
с полукомбинезоном. Согласно 
Методическим рекомендациям 
по установлению медицинских 
показаний и противопоказаний 
при назначении специалистами 
медико-социальной экспертизы 
технических средств реабилита-
ции инвалида и методике их ра-
ционального подбора, комплект 
состоит из полукомбинезона, 
трусов, приспособления «ман-
жета-кнопка».

Полукомбинезон состоит из 
двух половинок. На задней по-
ловинке имеется внутренний 
неподвижный клапан и внеш-
няя откидная деталь. Имеет-
ся пояс с эластичной тесьмой 
внутри, бретелями и нагруд-
ником, которые удерживают 
полукомбинезон от смещения 
вниз при осуществлении само-
обслуживания; неподвижный 
клапан (сзади) имеет овальный 
вырез с эластичной тесьмой в 
кулиске; верхний срез откидной 
детали имеет эластичный пояс, 
способствующий прилеганию 
одежды к телу. В боковые швы 
комбинезона вмонтирована за-
стежка «молния», которая имеет 
крупное пластмассовое кольцо, 
облегчающее пользование мол-
нией. Внизу полукомбинезона 
размещены штрипки, препят-
ствующие смещению штанин 
вверх при застегивании молний. 
Вдоль среднего шва полуком-
бинезона расположена съемная 
гигиеническая прокладка. Трусы 
имеют разрез по среднему шву.

В изделии имеется приспо-
собление «манжета-кнопка»: в 
центре пластмассовой манже-
ты расположен крючок в форме 
кнопки. Данное устройство на-
девается на запястье рук (про-
тезов) и закрепляется на них с 
помощью ремешков и пряжки и 
используется для застегивания-
расстегивания застежек «мол-
ния».

Похожие модели одежды 
были продемонстрированы вес-

ной 2014 г. в Москве. Художник 
Оксана Ливенцова показала 
коллекцию для людей с ДЦП. 
(Ссылка на видео показа этой 
и других коллеций доступна на 
сайте газеты). В дефиле приня-
ли участие белорусская модель 
с британскими корнями Ангели-
на Уэльская, редактор телепро-
граммы «Жди меня» Елена Не-
смачная, трехкратная паралим-
пийская чемпионка по легкой 
атлетике Маргарита Гончарова, 
модели конкурса «BezGraniz 
Couture» Анастасия Аброскина и 
Илана Гвоздиевская. 

Оксана Ливенцова, автор 
коллекции «Одиссея», о сво-
их моделях и особенностях 
одежды для них рассказыва-
ет: 

«Девушки с ДЦП, с которыми 
я работала, не хотят выделять-
ся. Они хотят просто красивую 
одежду. И их тело позволяет 
им носить обычную одежду. 
Но есть нюансы: для больше-
го комфорта нужна опреде-
ленная стежка, кому-то нужно 
придать объем и т.д. Я сделала 
конструкцию, как на обычных 
людей, все село чудесно. Если 
база одежды удобная, то уни-
версальность посадки и каче-
ственная ткань дают всем воз-
можность носить эту одежду. 
Любая женщина хочет чувство-
вать себя красивой. Они не хо-
тят одежды для инвалидов, они 
просто хотят красивую и удоб-
ную одежду. У людей с ДЦП на-
рушена моторика: движения 
тела сложно координировать. 
Это означает, например, что 
тяжело застёгивать пуговицы 
или застёжку-молнию, поэтому 
для верхней одежды или брюк 
удобными будут большие пу-
говицы. Большой карабин на 
молнии, части которого лег-
ко попадают друг в друга, об-
легчает застегивание и может 
стать модным аксессуаром. 
Из-за непредсказуемости и 
сложности траектории движе-
ний тела могут болеть спина, 
руки или ноги. Чтобы придать 
стабильность суставам рук и 
ног, удобны встроенные выпря-
мители осанки или рёбра жёст-
кости, которые применяются в 
некоторых изделиях спортив-
ных марок».  

«Вещи, созданные для кол-
лекции, кажутся простыми, но 
все они имеют сложный крой, 
точно отвечающий потребно-

стям людей с ДЦП. Тщатель-
но продуманы конструктивные 
элементы, создающие удоб-
ство. Все изделия трансформи-
руются с помощью молний: так, 
узкий рукав удобно одеть с рас-
стёгнутой молнией и потом за-
стегнуть её или оставить откры-
той, что очень удобно, поскольку 
людям с ДЦП сложно координи-
ровать движения. В некоторых 
моделях молнии выполняют 
функцию выточек, а молнии на 
юбке - застёжек: если их рас-
стегнуть, она просто спадает. 
Все молнии металлические, что 
удобнее для людей с ДЦП, т.к. 
они не выскальзывают из рук, 
как пластмассовые. Боковые и 
плечевые швы отсутствуют (они 
перенесены в выточки), что-
бы уменьшить трение. Куртка 
асимметрична: сзади длиннее, 
а спереди короче - для тех, кто 
пользуется ходунками или ко-
стылями и нагибается вперёд 
при ходьбе. Капюшон с ворот-
ником-стойкой и возможностью 
регулирования объёма заменит 
шарф. В коллекции использован 
баланс объёмных и максималь-
но прилегающих вещей. Все 
вещи современные и функци-
ональные: их можно носить как 
в торжественных случаях, так 
и в повседневной жизни, пото-
му что светлые тона одежды и 
белые кроссовки придают им 
спортивность и стремитель-
ность, характерную для жизни 
молодых женщин, демонстриру-
ющих коллекцию». 

Оксана Ливенцова, автор 
коллекции «Одиссея», ответи-
ла на вопросы о своей работе 
для показа «BezGraniz Couture | 
Мода без границ».

- Что Вам хочется сказать 
коллегам по цеху дизайне-
ров, чтобы предложить им об-
ратить внимание на эту тему 
(в чём будущее для отрасли и 
индустрии моды)?

- Сегодня в индустрии моды 
большая конкуренция. А работа 
в таком направлении - непоча-
тый край. Это может стать и пре-
красным способом самореали-
зоваться и построить бизнес.

- Хочется ли Вам работать 
дальше в этом направлении?

- Буду двигаться в этом на-
правлении, не знаю, как, но хочу. 
Сегодня эта тема очень актуаль-
на. Кто успеет войти на рынок, 
тот в будущем будет неплохо 
жить.

Вот так… Дизайнеры и пред-
приниматели со всей России 
спешат войти в рынок. Успеют 
ли Нижегородские предприятия 
ВОИ? Ответ во многом зависит 
от самих нижегородцев. Будет 
заявлен спрос – будет и интерес. 
Редакция газеты предлагает чи-
тателям высказаться по теме: 
Хотите ли вы бесплатно получить 
удобную одежду? Если лично 
вам компенсация не положена 
– готовы ли вы самостоятельно 
приобретать одежду, сшитую с 
учётом особенностей Вашей фи-
гуры? Шлите ответы через ваши 
первичные организации или не-
посредственно в редакцию. Они 
помогут подготовить следующие 
выпуски Азбуки.

Что необходимо сделать для 
получения одежды для инва-
лида, например как получить 
«Ортопедические брюки»? На 
какие документы можно опи-
раться? Об этом мы подробно 
писали в предыдущем выпуске 
Азбуки. Рекомендуем посетить 
на сайте газеты страницу www.
invamagazine.ru/nn/acces_tsr.
htm со ссылками на Законода-
тельную базу в сфере обеспе-
чения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации 
(ТСР). 

Азбука технических средств
реабилитации инвалидов

Одежда для
инвалидов

Страницу подготовил Андрей АНИСИМОВ
Ссылки на адреса упомянутых сайтов и полные тексты документов доступны на сайте газеты. Продолжение темы в следующих номерах газеты.

13 из 14 действующих станций Нижегородского 
метрополитена были спроектированы и построены в 
период с 1977 по 2002 год, что отразилось на их ин-
фраструктуре. Только на открытой в 2012 году стан-
ции «Горьковской» установлены лифты для инвали-
дов.

 По правилам Нижегородского метрополитена, до-
ступ в кабины лифтов ограничен и допускается толь-
ко для инвалидов-колясочников и людей с детскими 
колясками.

Отметим, что согласно информации на официальном сай-
те Нижегородского метрополитена, станции Московская и 
Парк культуры оборудованы мобильными гусеничными лест-
ничными подъемниками для инвалидов. При условии «за-
благовременного» обращения в метрополитен, подъемни-
ки могут быть доставлены на любую станцию. При этом на 
всех станциях (включая ст. Горьковскую) установлены двери 
устаревшего типа шириной 720 мм, которые станут непре-
одолимым препятствием для колясочников, даже в случае 
использования гусеничных подъемников. Следуя пожелани-
ям, высказанным на встрече в Нижнем, разработчики проек-
та сделали отдельную страницу с описанием услуг, которые 
официальные службы метрополитенов анонсируют на своих 
сайтах  www.metro4all.org/ru/official-assistance.

Сейчас проект ищет единомышленников, волонтёров, мест-
ных специалистов, готовых обновлять данные и встраивать эти 
схемы в свои сервисы и туристические карты. Проект «Метро 
для всех» приветствует любые сообщения о найденных ошибках 
и неточностях. Открытые данные распространяются бесплатно, 
разработчики даже готовы оказать посильную помощь местным 
специалистам. Потому что сами признают: делают проект тех-
нари, и пользоваться такой картой пока не просто. Через газе-
ту Максим  Дубинин, гендиректор компании «NextGIS», которая 
создала этот сайт, просил обратиться к читателям. Есть ли жела-
ющие развивать картографические сервисы с использованием 
данных проекта в Нижнем Новгороде? 

Недавно я заглянул на страницу «Туризм» официального сайта 
Нижегородской администрации. Подумал, есть ли там рекомен-
дации для гостей города с инвалидностью? Увы, оказалось нет… 

Спросите у колясочников – многие ли были в Нижегородском 
метро? Труднодоступно оно многие годы. Но сейчас на станции 
Горьковская есть лифт. Стало возможно спуститься на плат-
форму, прокатиться по всем станциям. Чем не экскурсионный 
маршрут? И для его организации не требуется ни капитальных 
вложений, ни новых законов. Достаточно нескольких инициа-
тивных членов ВОИ и карты «Метро для всех» чтобы разработать 
несколько вариантов экскурсий по Нижегородскому метро. Важ-
но учесть место высадки/посадки экскурсантов из наземного 
транспорта у входа в лифт на станцию. Учесть возможность дви-
жения до лифта с учётом времени года (лужи, гололёд), дня не-
дели (автомобильные пробки), времени суток (час пик мало под-
ходит для осмотра станций). Согласовать экскурсии со службой 
сопровождения метрополитена. При грамотной организации 
и подготовленных волонтёрах на такую экскурсию можно запу-
стить целый автобус колясочников, мне кажется. Пока первые из 
них спустятся в метро и поедут осматривать станции – послед-
ние будут заканчивать выгрузку из автобуса. А к тому времени 
как последние спустятся на платформу – первые уже начнут воз-
вращаться и начнут погрузку в автобус. Главное не возить тури-
стов до «Буревестника». И не использовать «Московскую» как 
пересадочную. На всех остальных станциях пересадка с поезда 
на поезд происходит без глобальных проблем. И не важно, что 
только одна станция оборудована лифтом. Для знакомства с ар-
хитектурой этого более чем достаточно! 

Похожие проекты могли бы реализовать инициативные чле-
ны ВОИ во всех первичках. Не обязательно по метро. В каждом 
районе Нижнего Новгорода есть на что посмотреть, о чём рас-
сказать гостям. 

В области ситуация аналогичная. Мне кажется на местном 
уровне вполне по силам самостоятельно разработать экскур-
сионные маршруты по своим территориям с учётом разного 
уровня ограничений экскурсантов. Для подготовки интересных 
рассказов о местных достопримечательностях профи не обяза-
тельны. Информацию можно собрать через интернет. Почему бы 
не взять роль экскурсоводов на себя? Например в Московском 
районе прогулки по улицам 50 лет победы и Страж Революции 
практически безбарьерны. А рассказать на них можно и об исто-
рии района, и об истории архитектурных стилей, и много о чём… 
Надо лишь заранее тщательно планировать маршруты. Все зна-
ют, что Покровка – пешеходная. Но гости не знают, что улица 
СПУСКАЕТСЯ от пл. Горького к пл. Минина. Попытка проехать её 
на коляске от Минина в гору многим будет просто непосильна. 
Обо всём нужно подумать заранее. Множество таких нюансов, 
от парковки до туалета, нужно учесть при планировании. Конеч-
но, это сложно. Но практически не требует финансовых вложе-
ний и команд сверху.  

Ну так кто первым заявит о готовности проводить экскурсии 
для маломобильных по своей территории? Торопитесь! И мы об 
этом расскажем на страницах газеты.

Метро для всех

В настоящее время разработаны различные комплек-
ты специальной одежды для инвалидов, имеющих де-
фекты верхних конечностей. Они имеют особенности 
конструкции в зависимости от вида и уровня дефектов 
рук; использования протезно-ортопедических изделий; 
необходимости выполнения действий по самообслужи-
ванию; а также функционального предназначения (паль-
то, костюм, брюки, юбка, трусы, комбинезон и полуком-
бинезон), пола и возраста инвалида.




