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Мы работаем, чтобы каждый ребенок сказал: «Я могу!»

Технические средства реабилитации для детей
Задача нашей новой рубрики – оказывать 
помощь родителям в выборе того или 
иного ТСР, давать адреса центров, оказы-
вающих подобные услуги, рассказывать о 
каком-то конкретном техническом сред-
стве, давать консультации специалистов 
по данной теме.

Cпонсор рубрики: 
Научно-производственное предприятие 

«Детская Восстановительная Медицина» 

ООО Научно-производственное предприятие 
«Детская Восстановительная Медицина»

& (343) 383-11-95, 383-11-96, info@dvm-reab.ru

Все технические средства реабилитации являются медицинскими изделиями. 
Перед применением необходима консультация врача.
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Технические средства реабилитации

О значении регистрационного 
удостоверения

В  
се технические средства 
реабилитации являются 

медицинскими изделиями, это четко 
обозначено в Федеральном законе от 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», статья 38. 
Медицинские изделия.

Это значит, что все технические средства реабилита-
ции, поставляемые инвалидам, должны иметь регистра-
ционное удостоверение Росздравнадзора. Исключение 
сделано только для средств реабилитации, произведен-
ных по индивидуальному заказу, то есть сделанных под 
конкретного инвалида, с учетом всех его особенностей. 

Другими словами, если инвалиду предоставили 
средство реабилитации бесплатно, за счет государства, 
либо инвалид приобретает ТСР самостоятельно, кроме 
паспорта на изделие, инструкции по эксплуатации и га-
рантийного талона, должна быть обязательно передана 
заверенная копия Регистрационного удостоверения на 
медицинское изделие.

Регистрационное удостоверение на медицинское из-
делие – это официальный документ, который выдается 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохране-
ния (Росздравнадзор). Регистрации подлежат все меди-
цинские изделия, как отечественного, так и зарубежного 
производства, подлежащие обращению на территории 
Российской Федерации. Регистрационное удостоверение 
(сокращенно – РУ) Росздравнадзора удостоверяет, что 
данное конкретное медицинское изделие (в нашем случае 
– техническое средство реабилитации) успешно прошло 
все предусмотренные для него испытания, зарегистриро-
вано и допущено к применению на территории России.

На самом деле РУ Росздравнадзора – это не просто 
документ. Для его получения изделие должно пройти 
несколько видов испытаний. Во-первых, технические 
испытания: разве не важно, сколько реально времени 
прослужит изделие, насколько надежны крепления, как 
быстро могут выйти из строя колеса? Технические ис-
следования проводятся специализированными аккре-
дитованными лабораториями и удостоверяют возмож-
ность применения изделия и реальность заявленного 
производителем срока службы.

Во-вторых, и это очень важно, токсикологические 
исследования. Производится проверка всех материалов 
и комплектующих, из которых производится техниче-
ское средство реабилитации, на токсичность, на воз-
можность использования для производства медицин-
ского изделия. В случае, когда ТСР предназначается для 
детей, проверка производится особенно тщательно. 

И третье исследование, не менее необходимое, чем 
два предыдущих – клиническое исследование, которое 
проводится опытными врачами-специалистами на базе 
самых известных и уважаемых в стране клиник. 

Только после получения положительных заклю-
чений по всем трем видам исследований эксперты 
Росздравнадзора проверяют всю техническую доку-
ментацию на изделие. 

Процесс получения РУ Росздравнадзора длитель-
ный и непростой, но только с ним любое медицинское 
изделие имеет право использоваться, предлагаться, 
реализовываться и применяться на территории нашей 
страны. Это закон.

Итак, прежде чем принимать изделие от поставщи-
ка или покупать техническое средство реабилитации за 
свои деньги, желательно потребовать и внимательно по-
смотреть РУ. Если вам отказывают или начинают что-то 
рассказывать о невозможности предоставить РУ или о 
том, что на это изделие РУ не обязательно – это непра-
вильно. Еще раз повторюсь, любое техническое средство 
реабилитации является медицинским изделием, соответ-
ственно РУ Росздравнадзора на него обязано быть. Ис-
ключение – это ТСР, произведенные конкретно для вас 
или вашего подопечного по индивидуальному заказу.

На что следует обратить внимание, 
читая РУ? 

Для начала – на наименование изделия, которое 
прописано в РУ Росздравнадзора, и на наименование 
изделия, которое вам предлагают или продают. Наиме-
нования изделия должны совпадать во всех документах. 
Если в РУ Росздравнадзора написано «Кресло-коляска 
с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная», 
то и во всех остальных документах, включая бухгал-
терские документы, акте о приемке, инструкции и па-
спорте на изделие должно быть прописано точно так 
же. Зачастую поставщики и продавцы грешат тем, что 
сокращают наименование изделия в документации, пи-
шут просто «Коляска для ДЦП» или «Кресло-коляска 
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прогулочная». Это неправильно. Такие 
вольности могут привести к тому, что 
инвалиду могут отказать в компенсации 
за самостоятельно приобретенный то-
вар. Кроме того, несовпадение названий 
может говорить о том, что вам пытаются 
продать не тот товар, на который полу-
чено РУ, или даже фальсификат.

При приобретении или получении 
технического средства реабилитации 
для ребенка обязательно обратите вни-
мание на то, что в названии изделия в РУ 
Росздравнадзора должно быть прописа-
но, что это изделие предназначено имен-
но для детей. Конечно, существуют изде-
лия, предназначенные одновременно и 
для детей, и для взрослых инвалидов, но 
в большинстве случаев изделия для де-
тей-инвалидов имеют свои особенности 
и регистрируются отдельно от ТСР для 
взрослых.

Далее – срок действия РУ и дата вы-
дачи. Большинство РУ Росздравнадзора, 
выданные за последние 10 лет, не имеют 
срока действия. Если срок указан, стоит быть вниматель-
ным, возможно, вам пытаются выдать недействующий 
документ. Дата выдачи также имеет значение и говорит 
о том, когда было разработано и зарегистрировано дан-
ное изделие. Возможно, что под видом новой модели 
вам предлагают модель ТСР, которая была разработана 
и выведена на российский рынок еще в начале 2000-х... 

Если дата выдачи РУ Росздравнадзора ранее 
01.01.2013 года, то надо быть особенно внимательным. 
По постановлению Правительства РФ от 27.12.2012 
№1416 РУ на изделия медицинского назначения и меди-
цинскую технику отечественного и зарубежного произ-
водства, выданные до 01.01.2013 года, подлежат замене. 
На таких регистрационных удостоверениях имеется 
запись о замене и допуске к обращению на территории 
Российской Федерации (внизу бланка). Если такой запи-
си нет, это может означать, что предприятие-изготови-
тель за 4 года так и не озаботилось заменой бланков РУ 
(срок замены бланков РУ Росздравнадзора продлен до 
2021 года), но так же это может означать, что Росздрав-
надзор по каким-либо причинам отказал в замене РУ. 
Есть повод насторожиться, правда?

Затем стоит обратить внимание на строки «Про-
изводитель» и «Место производства». Не поленитесь, 
сверьте наименование производителя изделия, указан-
ное в РУ Росздравнадзора, и наименование производи-
теля, указанное в паспорте изделия, на этикетках упаков-
ки и на самом изделии. РУ Росздравнадзора выдается на 
конкретное изделие и, что важно, конкретному произво-
дителю. Передача прав на производство медицинского 

изделия – это очень непростая процедура, поэтому если 
производитель, указанный в РУ, и производитель, ука-
занный в другой документации и на этикетках, не совпа-
дают, это может сигнализировать о том, что вам предла-
гают фальсификат или контрафактное изделие.

И, наконец, копия регистрационного удостовере-
ния, которое вам предоставят, должна быть заверена 
производителем. Обычно, это надпись «Копия верна», 
подпись ответственного лица и оригинальная («синяя») 
печать производителя. Такая отметка гарантирует, что 
данная копия РУ получена продавцом или поставщиком 
непосредственно от производителя, а не скачана в сети 
интернет или получена каким-либо другим путем.

В качестве заключения
Безусловно, подавляющее число производителей 

технических средств реабилитации и торгующих ор-
ганизаций являются добросовестными поставщика-
ми и полностью соблюдают все законы РФ и правила 
торговли. Но, тем не менее, лучше подстраховаться и 
внимательно рассмотреть регистрационное удостове-
рение Росздравнадзора на ваше ТСР, тем более, если 
оно предназначено для ребёнка-инвалида.
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Приглашаем к участию 
в конкурсе «Я могу! Я рисую!»

1 марта стартовал Первый 
всероссийский конкурс рисунков для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Я могу! Я рисую!»
Уникальность проекта: это не конкурс профессио-

нальных художников, это возможность для самовыра-
жения каждого особого ребенка. ВАЖНА КАЖДАЯ 
РАБОТА, как символ преодоления болезни и расшире-
ния возможностей ребенка, именно поэтому тема кон-
курса ничем не ограничена: «Я могу! Я рисую!». 

К участию в конкурсе приглашаются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети-инвалиды от 3 
до 18 лет и члены их семей, ведь работы, присланные на 
конкурс, МОГУТ быть выполнены с помощью родите-
лей и педагогов.

Конкурс проводится в период с марта по сентябрь 
2018  года. Последний день приема работ – 1 сентября 
2018 года. География участия не ограничена, мы ждем 
работы из всех регионов России. По итогам конкурса бу-
дет создана постоянная выставочная экспозиция. 

«Мы уже 5 лет производим технические средства 
реабилитации для детей с ОВЗ, мы работаем с родителя-
ми и специалистами, мы знаем, как важны для реабили-
тации ребенка вера в себя, как ценен каждый маленький 
успех, каким трудом он порой дается. Объявляя этот 
конкурс, мы хотим в первую очередь поддержать де-
тей с ограниченными возможностями, способствовать 
интеграции детей с ограниченными возможностями в 
состоянии здоровья в общество. Привлечь внимание 
общества к тому, что дети с ограниченными возможно-
стями не только, безусловно, нуждаются в поддержке и 
помощи общества, но являются самостоятельными лич-
ностями, имеющими свой взгляд на мир, и способны вы-
разить его через творчество. Каждая работа ценна сво-
ей уникальностью, своеобразием», – убежден директор 
ООО НПП «ДВМ» Евгений Крупин.

Награды конкурса

Все участники награждаются ДИПЛОМАМИ 
УЧАСТНИКА. Все работы всех участников будут пред-
ставлены на постоянной выставочной экспозиции на 
территории ООО НПП «ДВМ» (г. Екатеринбург, ул. Кис-
лородная, 7а, сектор А).

Авторы 12 лучших работ (по мнению жюри и по 
итогам интернет-голосования) получат ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ и именной сертификат на приобрете-
ние любой продукции торговой марки «Я Могу!» на сум-

му 20 000 рублей. 12 лучших работ и фото их авторов бу-
дут использованы для создания подарочного календаря 
на 2019 год. 

Порядок, сроки и место подачи работ на участие в 
конкурсе и прочие условия: dvm-reab.ru/konkurs

Об организаторе: 

Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное предприятие «Детская 
Восстановительная Медицина» (ООО НПП «ДВМ») 
– российский производитель технических средств 
реабилитации для детей-инвалидов и оборудования 
для восстановительной медицины под торговой мар-
кой «Я Могу!» (г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7а, 
сайт: dvm-reab.ru)

Маркетолог ООО НПП «ДВМ» Карпова Екатери-
на, 8(343)383-11-95 (доб.102), pr@dvm-reab.ru

«Весь мир в моих руках», Ирина Шамрай, 15 лет, 
ДЦП, спастическая диплегия тяж. степени
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ  
КОНКУРС РИСУНКОВ

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Прием работ: 1 марта – 1 сентября 2018 года.
Подведение итогов: до 15 сентября 2018 года.
Участники: дети с ОВЗ от 3 до 18 лет и члены их семей.
Условия: работы могут быть выполнены с помощью родителей и педагогов.
Призы: 12 сертификатов на 20 000 руб. на продукцию торговой марки «Я Могу!» www.ya-mogu.com

Все участники награждаются электронными дипломами участника,  
все работы будут представлены на постоянной выставке в ООО НПП «ДВМ»

Организатор: ООО НПП «ДВМ», сайт: dvm-reab.ru/konkurs
Работы принимаются по адресу: pr@dvm-reab.ru


