
Современные технические средства  
реабилитации 



Холдинг Актив: Техника для лучшей жизни  

   Компания Актив начала свою работу в 2009 году.  

 

   Учредители Холдинга «Актив» Литус Анна Юрьевна и Феськов Геннадий 

Петрович являются врачами-педиатрами и реабилитологами. 

 

   Миссия нашего холдинга:    

повышение качества жизни людей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и их ближайшего окружения. 

 

 В рамках нашего холдинга активно развиваются две производственные 

компании: ООО «РТ» и ООО «Реформа» 

 

 

 



ООО «РТ» и ООО «Реформа» 

 В 2017 году Компания «Актив» принимает решение по созданию и открытию 

собственного производства Технических Средств Реабилитации. 

 

 Весь производственный цикл совершается на территории РФ. 

 

 Качество производимых ТСР соответствует российским и европейским стандартам. 

 

 Основные критерии, на которые ориентируется Компания, при создании ТСР: 

безопасность, комфорт, функциональность, дизайн. 
 

 Апробация ТСР проводится на собственных клинических площадках. 

 

 В собственную продукцию компании входят следующие товары: костюм Реформа, опоры 

для стояния (вертикализаторы), кресла-коляски;  

 

 Продукция нашего производства зарекомендована и широко используется в других 

реабилитационных центрах и клиниках на территории РФ. 

 
 
 
 



Опора для стояния RTX18 

   Опора для стояния RTX18 используется в повседневной жизни детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и в клиниках. Такие нозологии как: ДЦП,СМА; Spina 

Bifida и различные генетические заболевания 

 

   Опора RTX18 может использоваться для переднеопорного и для заднеопорного 

стояния. 

 

   Вертикальное положение является неотъемлемой частью жизни любого человека. 

Вертикализация детей с нарушениями ОДА: 

 
   способствует профилактике вывихов ТБС 

   сбаланисированности кальция и белка, профилактике остеопороза, 

   снижает спастику, 

   облегчает дыхание, кровообращение, 

   улучшает кормление и пищеварение, 

   развивает когнитивные функции,  

 

 

 

 

 



Опора для стояния RTX18 

 

 

 

   Данная модель выпускается в 3 размерах, имеет возможность увеличения по 

мере роста ребенка и, благодаря широкому ассортименту дополнительных 

аксессуаров, позволяет максимально точно адаптировать опору, учитывая все 

анатомические и физиологические особенности ребенка.  

 

   Для осуществления профилактики осложнений со стороны ТБС данная модель 

имеет возможность изолированного отведения каждой ноги до 35 градусов, для 

растяжения приводящих мышц бедер и полного разгибания в тазобедренных 

суставах. 

 

   Складная рама позволяет легко транспортировать опору и хранить, не занимая 

много места.  

 

   Фиксаторы системы qick fix , шкала на основной части опоры и стойках ног 

облегчают использование опоры в домашних условиях и в учреждениях. 

     

 

 

 



Обширный ассортимент аксессуаров позволит адаптировать 

вертикализатор RTX18 под любого пользователя. 
 

 

 

Анатомический 

подголовник 
Тормозная система 

Регулировка боковых поддержек Коленные упоры Подножка 

Измерительные шкалы Боковые поддержки и 

грудной ремень 

Регулировка угла разведения 

ног 



Кресло-коляска TRASFORMER 

 

 

 

   Кресло-коляска «Transformer» подойдет для детей с различными нозологиями связанные с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Кресло легко настраивается и адаптируется под 

любые индивидуальные особенности ребенка. Удобен в транспортировке и использовании.  

 

   Transformer обладает динамической спинкой, которая позволяет: 
 

    Снизить интенсивность непроизвольных движений 
    Сократить вероятность получения ссадин и травм 
    Снизить вероятность механических поломок сидений 
 
   Большое количество аксессуаров (различные виды подголовников, боковых поддержек 
туловища, подножек, столов, ремней, жилеток и т.д.) позволяют индивидуально подбирать стул, 
учитывая физиологические особенности и функциональные возможности ребенка. 

 
    Transformer является инновационной разработкой и не имеет аналогов на российском 

рынке.  
 

 

 

 



Кресло-коляска TRASFORMER 

 

 

 

   Кресло-коляска «Transformer» позволит ребенку участвовать в 

повседневной жизни, обеспечивает свободу движений, поможет 

социализироваться и активно участвовать в процессе обучения и 

взаимодействовать  с окружающей средой. 

 

   Правильно организованная поза сидя позволяет: 
   сформировать правильную осанку 

   предотвращает развитие пролежней 

    участвует в нормализации мышечного тонуса 

   способствует улучшению дыхательной функции 

   снижается спастичность 

   улучшает концентрацию внимания 

   профилактика осложнений со стороны тазобедренных суставов за счет 

правильного позиционирования головок бедренных костей и растяжения 

приводящих мышц 

   профилактика осложнений со стороны внутренних органов 

   способствует двигательному развитию ребенка 

   происходит тренировка контроля за верхней частью туловища и головой; 
 

 

 



Кресло-коляска TRASFORMER 

 

 

 

Обширный ассортимент аксессуаров позволит адаптировать Кресло-коляска «Transformer» под 

любого пользователя. 

Регулировки длины сидения Регулировка боковых 

поддержек 

Кресло легко привести в 

горизонтальное положение с помощью 

установленного механизма 

Регулировка угла разведенения бедер 

С помощью регулируемой спинки можно 

контролировать угол наклона кресла 



Костюм Реформа: неинвазивный метод регуляции мышечного 
баланса 
 

 

 

 

   Костюм предназначен для регуляции баланса мышечного тонуса при различных 

заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, например таких как : 

ДЦП, СМА, Spina bifida, генетических заболеваниях: болезнь Дюшена, синдром 

Эдвардса, при постинсультных, посттравматических состояниях; также для тренировки 

различных групп мышц, подготовки ОДА к спортивным и бытовым физическим 

нагрузкам.  

 
   Области применения:  
   Инсульт  
    ДЦП, органические поражения головного мозга 
   Травмы спинного и головного мозга 
   Нейропатии 
   Миелопатии 
   Любые поражения ЦНС, приводящие к подобной симптоматике 
   Спортсмены 
   Люди с продолжительным болевым синдромом 
   post-COVID синдромы 

 
 

 

 



Костюм Реформа: неинвазивный метод регуляции мышечного 
баланса 
 

 

 

 

   Реформа ТЭКТ переводится как реабилитационная форма, этот проект создан в 

2015 году в г.Санкт-Петербург для внедрения новейших технологий (электронно 

методологических) в реабилитацию и спорт.  
 

   На что влияет применение костюма Реформа: 
   Увеличивается секреция тестостерона, который влияет на рост мышц, регуляцию 

веса 

   Улучшается выработка серотонина, гормон, который регулирует аппетит, 

настроение сон 

   Снижаются болевые ощущения 

   Улучшается лимфоток, спадает отечность, улучшается работа мочевыделительной 

системы 

   Из-за выравнивания мышечного тонуса улучшается функция рук, дети лучше 

захватывают предметы, улучшается подчерк 

   Снижаются гиперкинезы, проявление патологических рефлексов и др. 
 

 



Костюм Реформа: неинвазивный метод регуляции мышечного 
баланса 
 

 

 

Блок с аккумулятором  

HDMI провода 

Ремень для фиксации блока  

Блок  

Разъемы для подключения HDMI 

провода 



Наши контакты: 
 

 

 САЙТ RVOZM.COM 
ТЕЛЕФОН 8-800-555-65-67 
EMAIL active@rvozm.com 

ТЕЛЕФОН (ДОП.) 8-812-565-62-07 
РЕЖИМ РАБОТЫ Пн-Пт: 10:00 - 18:00 

АДРЕС г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, 5, к.4, офис 213 
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