
Вы не одиноки! Есть люди, которые успешно протезировались, 
восстановились и ведут активную социальную жизнь после 
ампутации – амбассадоры проекта «Новые возможности». Они 
сами прошли путь от потери опоры под ногами до больших побед, 
и от них вы услышите историю возращения к привычной жизни из 
первых уст. Амбассадоры на связи и готовы ответить на все ваши 
вопросы в личной беседе!

Потерял ногу в армии в 2012 году, 
носит протез и называет себя 
киборгом. После травмы был 
ведущим светской хроники, 
снялся в рекламе Apple, освоил 
парусную яхту, переплыл Босфор 
и поднялся на Эльбрус.

Пережить случившееся Дмитрию 
помогли занятия спортом: после 
ампутации в больницу ему 
принесли гантели и эспандеры. 
Он стал регулярно 
тренироваться, появилась мечта 
– попасть на Паралимпийские 
игры. В своем канале на YouTube 
«Влог без ног» он рассказывает 
о жизни и успехах людей 
с инвалидностью. 

Дмитрию нравится испытывать 
себя и вдохновлять своим 
примером других. 

Весной 2020 года попал 
в аварию, в результате которой 
лишился обеих ног. 
Передвигается на протезах. 

Александр прошел все этапы  
реабилитации самостоятельно 
при поддержке друзей и семьи. 
В кратчайшие сроки вернулся 
к привычной жизни: продолжил 
работать, водить автомобиль 
и ежедневно заниматься 
спортом. Осенью 2021 года 
поставил два мировых рекорда 
по фридайвингу в нырянии 
по тросу на руках,погрузившись 
на 50 метров, выступил на кубке 
Москвы и получил второй разряд 
по подводному плаванию. 
Развивает парафридайвинг 
в России и мире и планирует 
установить несколько мировых 
рекордов.

Наша главная цель – оказать содействие в максимально 
комфортном и безопасном возвращении к привычному образу 
жизни, не теряя драгоценного времени! 
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КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ
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оформить инвалидность 
и получить индивидуальную 
программу реабилитации 
или абилитации (ИПРА)

подобрать комплекс 
реабилитационных услуг 
после операции

получить функциональный 
модульный протез
 
научиться навыкам ходьбы 
и объясним, как пользоваться  
протезом

вы и ваша семья получите 
юридическую 
и психологическую 
поддержку

вам расскажут о льготах 
и услугах, предоставляемых 
в городе Москве

специалисты проведут 
консультацию по 
трудоустройству в случае 
потери работы и помогут 
подобрать новое место, 
на котором вы сможете 
реализовать свой потенциал
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Поддерживаем жителей Москвы после ампутации 
конечностей: учим снова ходить и помогаем вернуться 
к привычной жизни

Москва, 2022

врачи составят индивидуальный маршрут 
реабилитации и подберут комплекс восстановления, 
который подходит именно вам

специалисты окажут содействие в трудоустройстве 
в случае потери работы

После ампутации каждому 
человеку нужен надежный 
помощник, который окажет 
комплексную поддержку 
и расскажет, как происходит 
возвращение к привычной 
жизни. Он объяснит, как 
организм восстанавливается 
до и после протезирования, 

и направит к врачам, 
которые разработают 
программу реабилитации, 
подходящую именно вам. 
Мы используем самые 
современные возможности 
города Москвы и поможем 
вам встать на ноги! 

Если у вас остались вопросы, звоните:�
8 (930) 951 45 83 – координатор 
проекта «Новые возможности»
 
Единая справочная служба 
Департамента труда�и социальной 
защиты населения города Москвы: 
8 (495) 870 44 44

rci@mos.ru

Бесплатный городской сервис

возвращаем счастье стоять на ногах 

Федеральное казенное учреждение
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ЭКСПЕРТИЗЫ ПО Г. МОСКВЕ
Министерства труда и социальной защиты РФ

подробная 
информация
на нашем сайте

Успех реабилитации возможен 
только при активной позиции 
самого человека. Лишь вы сами 
можете вернуть себя к движению 
и к жизни: любимой профессии, 
хобби, путешествиям, общению 
с друзьями и занятиям спортом!

Надежный помощник  – это персональный консультант 
сервиса «Новые возможности»



Научно-практический центр 
медико-социальной реабилитации
инвалидов имени Л. И. Швецовой

Координационный
центр медицинской
реабилитации

Городской сервис «Новые возможности»
реализуют:

Государственные учреждения:

Протезно-ортезные предприятия —
партнеры проекта:

Узнать о комплексной реабилитации и содействии 
в трудоустройстве, а также о льготах и выплатах, 
где и как получить ТСР вы можете нашем сайте
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