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Современные технические решения при 

проектировании одежды для людей с инвалидностью 

Аннотация. Статья посвящена обзору современных технических решений в области 

разработки и создания «умной одежды», которые могут быть применимы для людей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, включая разные виды инвалидности. Рассмотрены 

разработки, облегчающие повседневную жизнь людей, имеющих нарушения зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, умственные и психические отклонения, а также 

обездвиженных больных. Проведен анализ функциональности технических решений «умной 

одежды» и возможность их применения с целью компенсации утраченных функций у людей с 

инвалидностью и отклонениями в состоянии здоровья. Приведены примеры вовлечения 

студентов, обучающихся дизайну, к проектированию изделий повышенной функциональности 

для людей с инвалидностью. Показаны разработки слуховых аппаратов, выполненных для 
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детей в виде мультипликационных героев и для женщин в виде ювелирных украшений. 

Подробно рассмотрена проблема создания одежды для женщин, пользующихся инвалидной 

коляской, в том числе с терморегулируемыми элементами на основе применения материалов с 

карбоновыми нитями. Предложены модельные и технические решения поясных изделий для 

прогулок в холодное время, в том числе в инвалидной коляске. 

Ключевые слова: инвалидность; «умная одежда»; технические средства реабилитации; 

одежда для людей с инвалидностью; обучение студентов; инклюзия 

 

 

 

 

Введение 

Развитие интеллектуальных и информационных технологий повлекло разработку 

принципиально новых дизайнерских, конструктивных и технологических решений 

инновационной одежды, называемой «умными изделиями». С внедрением цифровых 

технологий инновационные продукты быстрее выходят на рынок и становятся доступными все 

более широкому кругу потребителей. Интеграция новых технологий изготовления материалов, 

носимой электроники и других высокотехнологичных инноваций в процессе проектирования 

одежды позволяет создавать изделия повышенной функциональности [1], которые могут 

существенно улучшить качество жизни людей [2], имеющих ограничения, связанные с их 

здоровьем [3]. 

К специальным субъектам, нуждающимся в особых подходах к проектированию 

швейных изделий и одежды, следует отнести прежде всего: 

1. лиц с инвалидностью; 

2. лиц с отклонениями в состоянии организма (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация субъектов, нуждающихся 

в особых подходах к проектированию швейных изделий 

Лица с инвалидностью нозологические группы 
Лица с отклонениями в 

состоянии организма 

с нарушениями зрения 
слепые 

с нарушениями осанки / сколиозом 
слабовидящие 

с нарушениями слуха 
глухие с заболеваниями поясничного 

отдела позвоночника слабослышащие 

с ментальными/психическими 

нарушениями 

нарушениями интеллекта 
с заболеваниями тазобедренного 

сустава 

с аутистическими 

расстройствами 

с заболеваниями шейного отдела 

позвоночника 

с синдром Дауна после операций 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

церебральное поражение беременные 

спинальное поражение с ожирением / излишним весом 

с ампутацией / с нарушениями развития 

конечностей 

верхних конечностей 
с низким ростом (гипофиз) 

нижних конечностей 

Люди с инвалидностью могут отличаться как особенностями строения тела, так и 

особыми потребностями, что обуславливает целесообразность разработки 

многофункциональных изделий [4; 5]. 
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Целью исследования является анализ инновационных и интеллектуальных технологий, 

позволяющих производить «умные» швейные изделия, подходящие для проектирования 

одежды и швейно-текстильных изделий для людей с инвалидностью разных нозологий и с 

существенными отклонениями в состоянии здоровья. 

Среди основных принципов, лежащих в основе создания «умной» одежды для людей с 

инвалидностью и ограничениями по здоровью можно выделить следующие [6]: 

• целевую направленность алгоритмов решения поставленных задач; 

• единство информационной среды и интеллектуальных поддержек; 

• дружественность интеллектуального объекта к пользователю; 

• требуемый уровень автоматизации процессов и их вычислительной поддержки; 

• способность к эволюционному развитию интеллектуальных объектов; 

• адаптивность интеллектуальных объектов к особенностям пользователей; 

• оперативное управление интеллектуальным объектом в изменяющейся среде; 

• комплексность и универсальность; 

• надежность и работоспособность. 

По степени интеллектуализации «умную» одежду можно подразделить на две основные 

группы [7]: 

1. «пассивно-умные» изделия, способную воспринимать изменение условий 

окружающей среды; 

2. «активно-умные» изделия, способные реагировать на изменение условий 

окружающей среды. 

Повышение интеллектуализации предметов одежды, используемых в повседневном 

режиме, создает возможности каждому человеку получать персонализированную поддержку в 

любое время. «Умные» предметы одежды позволяют обеспечить: 

• измерение температуры поверхности человеческого тела и других показателей 

его физиологического состояния, а также дистанционную передачу этих данных 

как в стационарных, так и динамических условиях для проведения медицинского 

мониторинга и клинической диагностики пациентов [8; 9]; 

• контроль за сердечно-сосудистой активностью и респираторной деятельностью 

организма человека [10–14]; 

• дистанционный контроль за движениями человека для его физической 

реабилитации и предупреждения падений больными [15–20]; 

• мониторинг повседневной жизнедеятельности для одиноких людей путем 

анализа движений их туловища и конечностей [21; 22]; 

• антибактериальную и цитотоксическую защиту (например, против S. Aureus и 

E. Coli) [23]. 

Специальные шорты «Mbody», измеряющие работоспособность и мощность мышц с 

помощью специальных датчиков, позволяющих отслеживать силу тока и реакцию мышечной 

ткани на его воздействие (рис. 1), можно применять при физиотерапии для оценки 

результативности воздействия проводимых процедур. Вышеописанный принцип может быть 

положен в основу создания костюмов для людей, страдающих церебральным параличом, при 
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котором наблюдается спастика мышц, и одним из способов лечения которого является 

электростимуляция мышц [24]. 

 

Рисунок 1. Шорты для отслеживания мышечной активности1 

Датчики, встроенные в предметы одежды, такие как куртка Jacquard от Levi’s, позволяют 

их обладателям получать информацию о потерянном телефоне или ключах благодаря функции 

«Всегда вместе (Always Together)» – отправления пользователю сообщения при значительном 

увеличении расстояния между предметами. При потере телефона рукава куртки начинают 

мигать и вибрировать, а при активации функции поиска телефона смартфон начинает звонить 

на полную громкость2. 

Данная функциональность востребована среди людей, имеющих нарушения зрения или 

ментальные проблемы. Зачастую слабовидящие и слепые люди испытывают трудности при 

поиске предметов, при этом смартфон становится не только средством общения, но и 

навигатором, и преобразователем текстовой информации в звуковую, которая лучше 

воспринимается. Люди, имеющие ментальные нарушения, могут заблудиться на улице, что 

особенно характерно для людей старшего возраста с потерей памяти, поэтому дополнительная 

функциональность их одежды в значительной степени может облегчить их жизнь. 

 

Рисунок 2. Умная футболка со встроенными электродами3 

 

1 По данным URL: https://terve.su/umnaya-odezhda-dlya-zdorovya-lyudey/ (дата обращения: 11.02.2021). 

2  Trucker Jacket Levi’s® URL: https://atap.google.com/jacquard/products/levi-trucker/ (дата обращения: 

11.02.2021). 

3 По данным: URL: https://ifworlddesignguide.com/entry/231806-lenovo-smartvest (дата обращения: 

11.02.2021). 
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В одежде, считывающей показатели жизнедеятельности человека, сенсоры 

контролируют информацию об осанке и движении, данные передаются беспроводным 

способом на компьютер для последующей обработки. Такая функциональность изделий важна 

для людей, имеющих тяжелые формы инвалидности, включая нарушения речевого аппарата 

или умственные нарушения, которые не позволяет им своевременно сообщать об изменении 

состояния своего здоровья. Так, например, футболка Smart Vest из компрессионной ткани со 

встроенными беспроводными сенсорами позволяет ежесуточно снимать данные о ритме 

сердцебиения, артериальном давлении и дыхании (рис. 2), передавать их на смартфон в 

специальное приложение. Интеллектуальная система помогает провести анализ полученных 

данных и провести текущую диагностику заболеваний и физиологического состояния человека, 

что особенно важно для людей с инвалидностью и лежачих больных. 

Для людей с нарушениями слуха существуют головные уборы со встроенными 

наушниками и усилителями звуков. Для детей, имеющих нарушения слуха, используют ушные 

слуховые аппараты, в том числе оформленные с визуализацией героев из любимых 

мультфильмов (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Детские слуховые аппараты4 

У молодежи наблюдается интерес к креативным слуховым аппаратам, среди которых 

можно выделить оформленные в виде ювелирных украшений (рис. 4). С 2016 года под 

руководством Бикбулатовой А.А. в Российском государственном социальном университете 

проводились разработки дизайнерских решений изделий, предназначенных для людей с 

инвалидностью, в том числе книг, сайтов, игрушек, технических средств реабилитации, мебели, 

одежды и ювелирных украшений. В рамках дисциплины «Дизайн проектирование» 

разработаны макеты оригинальных слуховых аппаратов, впоследствии внедренных в 

производство предприятия «Исток Аудио». 

  

Рисунок 4. Дизайн слухового аппарата в виде ювелирного украшения 

 
4 URL: https://sun1-22.userapi.com/eji37AYlwFVOl2Ajf3ElHdOM-6Kgcos2IeMYhA/nnwoGg-4NGg.jpg (дата 

обращения: 24.02.2021). 
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Большое количество глухих и слабослышащих людей разговаривают при помощи языка 

жестов, что сужает круг их общения, поскольку этим языком владеют относительно немногие. 

Разработка перчатки с сенсорными датчиками, считывающими движения пальцев, позволяет с 

помощью компьютерного приложения распознать и перевести жестовую речь в текстовые 

символы и озвучить их (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Сенсорные перчатки для перевода жестовой речи5 

Инвалидная коляска является одним из наиболее усовершенствуемых технических 

средств реабилитации в связи с постоянно проводимой модернизацией и значительными 

темпами развития цифровых и роботизированных систем, что улучшает абилитацию к 

жизненным условиям пользователей. Российскими учеными создан шлем, подключаемый 

дистанционно к компьютеру, чтобы с помощью программного обеспечения обработать 

поступающие сигналы и передать соответствующие команды двигателю коляски, что 

позволяет пользователю управлять электрической инвалидной коляской (рис. 6). Реализация 

этой разработки в будущем позволит обездвиженным людям управлять техническими 

средствами с помощью нейроимпульсов и принимать более активное участие в жизни 

общества. 

 

Рисунок 6. Инвалидная коляска, управляемая c помощью нейроимпульсов6 

 
5  По данным: URL: https://evercare.ru/news/umnaya-rubashka-dlya-reabilitacii-pacientov-posle-insulta (дата 

обращения: 24.02.2021); https://stopvideo.net/tehnologichnie-perchatki.video623 (дата обращения: 26.02.2021). 

6 По данным: URL: https://netrmed.livejournal.com/387082.html (дата обращения: 26.02.2021). 
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Для людей, пользующихся инвалидной коляской, большой проблемой является 

сниженное кровообращение в районе нижних конечностей, вызванное травмой и/или 

поражением кровеносной системы, кроме того, при прогулках в холодное время, они часто 

испытывают зябкость и холод вследствие неподвижности определенных частей тела [25; 26]. 

Для решения этой проблемы предлагается использовать встроенные в одежду согревающие 

элементы, как например, в жилете со встроенным инфрокрасным подогревателем, заряжаемым 

по USB (рис. 7). Данную технологию целесообразно применять для поясной одежды (юбок и 

брюк) в области поясницы, ягодиц, и голеней, так как именно эти участки тела, при 

соприкосновении с материалом коляски и длительным нахождением в позе «сидя», 

переохлаждаются быстрее всего. 

 

Рисунок 7. Согревающий жилет [25] 

Нагревательные элементы могут быть выполнены из материалов, в состав которых 

входит углеродное волокно (карбон), отличающееся высокой теплопроводностью [27]. Для 

изготовления согревающего изделия предлагается настрачивать на подкладочный материал 

накладные карманы, где будут размещены нагревательные элементы, снабженные съемным 

датчиком температурного режима и возможностью подключения через USB канал к 

аккумулятору. 

Под руководством автора, студентами, получающими образование по направлению 

подготовки бакалавров «Дизайн», разработана конструкция юбки для женщин, пользующихся 

инвалидной коляской для прогулок в зимнее время (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Модель юбки для женщин, пользующихся инвалидной коляской 

Кроме того, студентами разработан пояс, в который можно вкладывать карбоновые 

пластины для обеспечения теплового комфорта в области поясницы [28] (рис. 9). Этот пояс 

может быть использован как отдельный аксессуар, который рекомендуется носить поверх 

первого слоя одежды. 
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Рисунок 9. Пояс для аккумуляторов нагревательных элементов 

 

Заключение 

Проведенный анализ технических решений, применяемых для расширения 

функциональности одежды с помощью инновационных, информационных и интеллектуальных 

технологий, позволяет сделать вывод об их применимости для повышения качества жизни 

людей с инвалидностью разных нозологических групп, людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и другими отклонениями в состоянии здоровья. Мировой рынок 

одежды для людей с инвалидностью отличается восприимчивостью к новым дизайнерским 

решениям и технологичным разработкам, что свидетельствует о целесообразности 

привлечения молодых дизайнеров к этому социальному сегменту производства. Включение в 

программы высшего образования модулей по проектированию и изготовлению разнообразных 

изделий для людей с инвалидностью станет существенным элементом формирования 

инклюзивного общества в Российской Федерации благодаря развитию его толерантности. 
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Modern technical solutions 

in the design of clothing for people with disabilities 

Abstract. The article is devoted to an overview of modern technical solutions in the 

development and creation of "smart clothes" that can be applicable to people with deviations in health, 

including various types of disabilities. Developments that facilitate the everyday life of people with 

visual impairments, hearing impairments, musculoskeletal disorders, mental and mental disabilities, 

as well as immobilized patients are considered. The analysis of the functionality of technical solutions 

of "smart clothes" and the possibility of their application in order to compensate for the lost functions 

in people with disabilities and deviations in health. Examples of involving design students in the design 

of products with increased functionality for people with disabilities are given. The development of 

hearing aids made for children in the form of cartoon characters and for women in the form of jewelry 

is shown. The problem of creating clothes for women using a wheelchair, including those with 

temperature-controlled elements based on the use of materials with carbon fibers, is considered in 

detail. Model and technical solutions for waist-belt products for walking in cold weather, including in 

a wheelchair, are proposed. 

Keywords: disability; “smart clothes”; technical means of rehabilitation; clothing for people 

with disabilities; student education; inclusion 
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