
Статья в журнал «Помощь Инвалидам и Пожилым 
Людям» 

ОАО «Ростовский механический завод» (РМЗ) с 1994 года производит разнообразную мебель, главным образом 
медицинскую. Наша мебель стоит в большинстве ЛПУ Ростовской области - от столиков, тумбочек и шкафов до сложных 
функциональных кроватей. 

Ни для кого не секрет, что с годами наши мышцы слабеют, что человек, не ведущий активный образ жизни, теряет свою 
мобильность и подвижность. Но как же это важно, чтобы ноги и руки подчинялись желаниям головы! Именно для этих 
целей и создана наша продукция. Кажется, что человек просто лежит на кровати, но это не так! В это время кровать-
шагалка тренирует ножные мышцы, заставляя их принудительно работать по режиму, заданному самой кроватью. А как 
удобно, нажав на кнопку, сесть в кровати, как в кресле! А, если надо, то кровать сама поможет встать с нее, не напрягаясь 
и с максимальным комфортом! 

В 2010 году РМЗ впервые представил свою новейшую продукцию – 1-й блок «Комплекса «ЛЕКО» для ухода, реабилитации 
и расширения доступной среды для инвалидов и пожилых людей – на выставках «Мир людей с инвалидностью-2010» и 
«Здравоохранение-2010», показав высочайший технический потенциал и уникальность своей продукции, что подтверждено 
как 7-ю свидетельствами ЗАО «Экспоцентр», так и реакцией посетителей этих выставок: 

- самоходную кровать «ЕМЕЛЯ», на которой человек с помощью пульта может самостоятельно, превратив кровать в 
кресло, передвигаться по комнате 

 

- кровать-тренажер «Шагалка» для двигательной терапии 

 

- кровать с автоматически управляемым судном, позволяющая лежачему больному какое-то время обходиться без 
посторонней помощи 



 

- систему купания пациента 

 

- кровати с функцией «вертикализатора» для лечения инсультов и с боковым наклоном ложа, как для ротационной 
терапии, так и для домашнего ухода 

 

Сейчас РМЗ начал подготовку к производству 2-го блока комплекса изделий «Леко», предназначение которого – 
обеспечение свободы передвижения. Первое изделие - высокоманевренное кресло «Улитка» для передвижения пациента 
как внутри помещений, так и по лестницам, с использованием стационарных, полустационарных или переносных пандусов 

 

3-й блок «Комплекса «Леко», разрабатываемый сейчас на РМЗ, представляет собой широкий спектр восстанавливающих 
тренажеров с возможностью использованием их в домашних условиях. 



К настоящему времени РМЗ завершил создание и обкатку полного комплекта технологического оборудования для 
серийного изготовления первых блоков изделий «Комплекса «Леко». С помощью этого оборудования можно было бы не 
только массово изготавливать модели, превышающие по параметрам и возможностям лучшие мировые аналоги при 
доступных российскому потребителю ценах, но и производить эти высококачественные изделия, трудоустраивая при этом 
самих инвалидов. 

В конце 2010 года нам казалось, что, имея не просто идеи, а их воплощение в подготовленных к серийному производству 
изделиях, в ситуации, когда в СМИ везде говорится как о поддержке инноваций, так и о поддержке отечественного 
производителя, о государственном курсе на улучшение оснащения ЛПУ и на создание доступной среды для инвалидов, 
завод, получит поддержку в виде большого количества заказов на наши новые изделия. Пока этого, к нашему глубокому 
сожалению, не произошло. 

Публикуя эту статью, мы рассчитываем, что читатели журнала «Помощь инвалидам и пожилым людям» помогут нам лучше 
понять, куда нам дальше двигаться. Действительно ли разработанные нами изделия «Комплекса «Леко» нужны инвалидам 
и пожилым людям? А, если нужны, то какие, по вашему мнению, у нас есть пути для организации массового выпуска этих 
изделий? Заранее благодарим читателей за их ответы на наш электронный rmzavod@yandex.ru или почтовый адрес: 
344018 г. Ростов-на-Дону, пер.Доломановский,126 ОАО «Ростовский механический завод» 

Видеоматериалы по вышеперечисленным изделиям «Комплекса «Леко» вы можете посмотреть на сайте журнала «ПИиПЛ» 
www.piipl.ru 

С уважением, директор ОАО «РМЗ» Степанов В.С. 

 


