Люди в движении
Инновационная технология в области
ортопедии для мобильности с
расширенными возможностями.

Moving People

Ottobock Competence Center –
Innovative Orthopaedic Technology for Enhanced Mobility

Качество для жизни
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Expertise you can trust
Welcome to Ottobock
Понимание индивидуальных потребностей и помощь в принятии
Ottobock
is a worldwide
leading provider of cutting-edge
medical
решения
по подбору
протезно-ортопедических
изделий,
products and services, specialising in the field of prosthetic and
поддержка
в пути
к свободе передвижения – Вы можете ожидать
orthotic
solutions.
это и большее от команды нашего протезно-ортопедического центра.
For more than 90 years, we have committed ourselves to a
challenging mission: Helping people regain their mobility,
independence
a maximum quality
of life.
Our
5000
Нет ничего
более and
мотивирующего
для
нас,
чем
видеть
employees worldwide work hard for this goal, offering state
наслаждающихся мобильной жизнью.
of the art medical technology and therapeutic strategies. But
in the beginning, we do something even more important: We
listen to the needs and expectations.

людей,

Our experts take care of patients from all over the world. Every
year people from more than 30 different countries especially
from Africa, Near and Middle East and Eastern Europe come
to Duderstadt and Berlin for an individual fitting.
Understanding individual needs and providing prosthetic and
orthotic fitting solutions and support on the way to freedom of
movement – you can expect this and more from our Competence
Center team. There is nothing more motivating for us than seeing
people enjoying mobile life.
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Цикл лечения
Ottobock
Treatment Circle
Follow-Up

Последующее врачебное наблюдение
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Специалисты
The Ottobock Competence Center
протезно-ортопедического
центраwith
maintains continuous contact
продолжают поддерживать
the patient.
постоянный
контакт с пациентом

8

Quality check

Персональная
беседа иand
полное
медицинское
A personal interview
thorough
обследование
проводятся
начале
physical examination
areвcarried
процедуры по подбору любого
out at the beginning of each
fitting.
протезно-ортопедического
изделия

Терапия
Therapy
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Контроль качества

Therapeutic measures follow with

Patient
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Рекомендации
по выбору
Fitting
recommendation

This is where the patient learns which

Here
the
patient
learns
На этом этапе
Вас
научат
тому,
как how
handle
the
обращатьсяtoс correctly
устройством
в
повседневной
жизниdevice in daily life.
custom

Fitting
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During the fitting, the

Воclinician
время примерки
врач-консультант
adapts the
device to the
подгоняет устройство в соответствии
patient’s
individual
needs.
с Вашими индивидуальными
потребностями
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Production

Производство

Fabrication of a custom

Moving People

Вам объяснят, какое изделие наиболее
solutionВам
is most
suitable forВашим
her/him and
подходит
и соответствует
индивидуальным
потребностям
which personal
objectives should be

pursued.

Снятие мерок
Measurement

Примерка
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С целью подготовки Вас к примерке
the purpose
of проводятся
preparing the patient
нашего
изделия
терапевтические
мероприятия
for his/her orthopaedic
fitting.

2

m

Re

Together with the rehabilitation
Вместе со специалистами по
team the patient
discusses
to
реабилитации
Вы обсудите,
в какой
степени
Вы extent
можетеhe
управлять
which
or she can cope
устройством
with the device.

Реабилитация
Rehabilitation

Оценка состояния здоровья
Assessment

Далее следует изготовление
solution
follows.
изделия
по индивидуальному
заказу

Our experts take the individual

Наши
эксперты
снимут мерки
body
measurements.
Вашего тела

Rely on customised
treatment лечение
Полагайтесь на индивидуальное
Персональная
реабилитационная
A personal
rehabilitation
teamкоманда

Лечебно-оздоровительный успех основан на качестве лечения. Мы осуществляем
интегрированный подход, обеспечивающий решение по подбору высококачественных
Therapeutic
is based
on treatment quality.
We pursue
протезно-ортопедических
изделий success
в сочетании
с индивидуальной
поддержкой
всех
an
integrated
approach,
providing
the
highest
quality
prosthetic
специалистов по реабилитации. Дипломированные протезисты, ортопеды, техники и
andже
orthotic
fitting solutions
in combination
with personalised
практикующие врачи, так
как и терапевты
и эксперты-медики
заботятся
о медицинских потребностях.

support from our entire rehabilitation team. Our certified
prosthetists,
engineers and на
clinicians
as wellцикле терапии. Он
Каждая индивидуальная
программаorthotists,
лечения основывается
комплексном
as therapists
andсостояния
medical experts
take
of individual
начинается с индивидуальной
оценки
здоровья
и care
полного
медицинского
medical needs.
обследования нашей командой
экспертов, а также охватывает такие области медицины, как

терапия, реабилитация и непрерывное наблюдение за пациентами. Такой подход обеспечит
использование по максимуму
всех возможностей
нового медицинского
изделия
в повседневной
Each personal
treatment programme
is based on our
holistic
жизни. Наши врачи уделяют
достаточно
тому,
чтобы понять
потребности
и условия
treatment
circle. It времени
starts with
a personal
assessment
and
жизни каждого человека
и, исходя
из этого, наметить
курс
thorough
examination
by our team
of лечения.
experts, and also embraces

topics such as therapy, rehabilitation and continuing care. This

Наш цикл терапии засвидетельствован нашей документацией и требованиями к качеству, а
ensures that the new medical device will be used to its fullest
также отвечает всем международным медицинским стандартам. Это обеспечивает высокое
potential in daily life. Our therapists take time to understand the
качество для наших пациентов на каждом в отдельности этапе лечения.

needs and the environment of each person and define individual
training programmes accordingly.
Our treatment circle underlies our documentation and quality
requirements and fulfills all international medical standards.
This assures excellence for our users in each and every step
of the treatment.
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Воспользуйтесь

Воспользуйтесь преимуществом широкого ассортимента наших
услуг
подбору
медицинских
изделий
нашихпоуслуг
по подбору
медицинских
изделий

Экспертная оценка и изделия
Take
advantage
of
ourоценка
wide
range
of fitting services
Экспертная
и изделия
Мы предлагаем совершенный баланс принципа работы,
безопасности,
естественного внешнего вида и комфорта. Поэтому
мы следуем высочайшим стандартам при создании многочисленного ассортимента наших изделий.
Expertise and Products
Мы предлагаем совершенный баланс принципа работы, безопасности, естественного внешнего вида и комфорта. Поэтому мы

следуем
высочайшим
стандартам
при создании многочисленного ассортимента наших изделий.
Наш
портфель
услуг включает
в себя:
Индивидуальные решения по подгонке и настройке протезов нижних конечностей для всех уровней ампутации: от ампутации
Нашдо
портфель
услуг включает
в себя:
стопы
тазобедренного
сустава
и ампутации после врожденных дефектов. Мы являемся специалистами в области
Индивидуальные решения по подгонке и настройке протезов нижних конечностей для всех уровней ампутации: от ампутации
новейших электронных технологий, и мы предлагаем изделия передового уровня, такие как коленный модуль Genium.
стопы до тазобедренного сустава и ампутации после врожденных дефектов. Мы являемся специалистами в области новейших
We и
offer
perfect balance
technology
such as the
Axon-Bus
электронных технологий,
мыaпредлагаем
изделия передового
уровня,
такие
как коленный модуль Genium.

of funct
ion, safety,
natural
System
with Michelangelo
Hand для всех уровней ампутации: от ампутации
Индивидуальные решения
подгонке
и настройке
протезов
верхних
конечностей
appearance
and comfort.
That’s послеare
our core strengths.
пальца
на руке до вычленения
плеча
ампутаций
дефектов.
разработки,
основанные на
Индивидуальные
решения
подгонке
иинастройке
протезов врожденных
верхних
конечностей
дляИнновационные
всех уровней ампутации:
от ампутации
why we are committed to the
миоэлектрической
такие
протез «кисть
с системой
Axon-Bus, являются
преимуществами
пальца на руке дотехнологии,
вычленения
плечакак
и ампутаций
после•Michelangelo»
врожденных дефектов.
Инновационные
разработки,
основанные на
Customised orthotic fittings,
highest standards in our diverse
нашей
миоэлектрической
компании. технологии,
такие как протез «кисть Michelangelo»
с системой
Axon-Bus, являются преимуществами нашей компании.
with specialisation
in leg orthoses.
product range.
Modern technologies and components

Индивидуальныеортопедические
ортопедические
изделия
на
в carbon
области
ортезов
длядля
нижних
конечностей.
made of titanium and
are often
Our service portfolio
includes:
Индивидуальные
изделия
на заказ,
заказ,со
соспециализацией
специализацией
в области
ортезов
нижних
конечностей.
Современные
технологии
и
компоненты
из
титана
и
карбона
часто
используются
для
производства
наших
ортезов
нижних
used
for
our
leg
orthoses.
With
our
Современные технологии и компоненты из титана и карбона часто используются для производства наших ортезов
нижних
• Individual
leg prosthetic
new C-Brace
knee-ankle-foot-orthosis
конечностей.
Наш
новый
колено-голеностопный
ортез
C-Brace
позволил
нам
стать
лидерами
в
области
электронной
технологии.
конечностей. Наш новый колено-голеностопный ортез C-Brace позволил нам стать лидерами в области электронной
fitting широкого
solutions forспектра
all amputation
we lead
the way with относительно
electronic
Мы отвечаем потребностям
медицинских
требований
таких расстройств как,
технологии. Мы отвечаем
потребностям
широкого
медицинских
относительно таких расстройств как,
levels
from forefoot
amputations
to спектра
technology.
Weнижних
meet theтребований
needs of a
постполиомиелитный резидуальный
паралич,
паралич
верхних
или
конечностей
или другие заболевания, вызывающие
постполиомиелитный
резидуальный
паралич,
паралич
верхних
или
нижних
конечностей
или другие заболевания,
hemipelvectomies
and
congenital
wide
array
of
medical
requirements,
мышечную слабость.
We are specialists in state
such as post-polio residual paralysis,
вызывающие мышечнуюdeformities.
слабость.
of the art electronic technology and

paraplegia or any other condition

Индивидуальные устройства из силикона на заказ для ампутированных пальцев руки, части руки, пальцев ноги или переднего
offer advanced products such as the
causing muscle weakness.
Индивидуальные
устройства
силикона
на заказдеталях.
для ампутированных
пальцевили
руки,
части руки,покрытия
пальцевпозволяют
ноги
или
отдела стопы гармоничны
во из
всех
без исключения
Силиконовые протезы
силиконовые
1 Leg prosthesis system
Genium knee joint.
полностью
соответствовать
Вашей
анатомической
форме,
цвету
кожи
и
даже
Вашим
ногтям
на
пальцах
рук
и
ног
переднего отдела стопы гармоничны во всех без исключения
деталях.
Силиконовые
протезы или силиконовые with
покрытия
Genium knee joint
• Customised
silicone
devices
.
позволяют
полностью соответствовать
Вашей
анатомической
форме,
цвету
кожи
и
даже
Вашим
ногтям
на
пальцах
рук
и ног.
• Individual arm prosthetic
for finger, partial hand, toe or forefoot
2 Running
prosthesis
with
3S80
sport
knee
joint
1.
Протезная
система
ноги
с
коленным
модулем
Genium
fitting
solutions forмодулем
all arm ampu
1. Протезная система ноги
с коленным
Geniumamputations assure harmony in each
2. Беговой
протезсососпортивным
. спортивным
коленным
модулем
3 Arm prosthesis:
tation levels from
finger amputations
and every detail. Silicone prostheses
2. Беговой
протез
коленным
модулем3S80
3S80
Axon-Bus System with
to shoulderсdisarti
culations
and
or silicone covers allow matching your
3. Протез руки: системаup
Axon-Bus
«кистью
Michelangelo»
3. Протез руки: система Axon-Bus
с
«кистью
Michelangelo»
Michelangelo Hand
congenital
deformities. Innovative
anatomical shape, skin colour and
4. Протезная система ноги
с C-Brace
4. Протезная
система
ноги
с C-Brace
4 Leg orthosis system
solutions
based
on myoelectric
even your
finger or toe nails.
5. Силиконовая
косметическая
оболочка
для протезов нижних
конечностей
with C-Brace
5. Силиконовая
косметическая
оболочка
для
протезов
нижних
конечностей
6. Силиконовый протез стопы, пальца руки и части руки

6. Силиконовый протез стопы, пальца руки и части руки
(с
смотрите
(смотритепротезы
протезынанарисунке
рисункениже
ниже)

5 Silicone cosmetic cover
for leg prostheses

6 Silicone forefoot, finger
and partial hand prosthesis

Индивидуальные решения по
Individual leg prosthetic
подгонке и настройке протезов
fittingконечностей
solutions
нижних

1

2

Индивидуальные
Individual armрешения
prosthetic
подгонке и настройке протезов
fitting
solutions
верхних конечностей
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Индивидуальные
Customised
ортопедические
orthotic fittings
изделия на заказ

4

Индивидуальные
устройства
Customised silicone
из силикона на заказ

devices
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We take time to give a customised fitting
Мы
проводим индивидуальные
recommendation.
консультации по подбору и
установке наших изделий.
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Our therapists
support
Наши
врачи оказывают
the patient in
the individual
поддержку
пациенту
в
training programme.
процессе
индивидуальной
программы обучения.

Weстремимся
strive for a better
quality
Мы
к улучшению
of life for our
patients.
качества
жизни
наших
пациентов.

Будьте уверены в уникальном курсе лечения

Be sure to be treated uniquely
В наших центрах мы следуем важному правилу: каждый пациент уникален, и каждый пациент получает
Team and Services
самое лучшее. Мы уважаем личность, культурное происхождение и выполняем пожелания наших гостей
Наш персонал и услуги

на протяжении всего пребывания.

Наш персонал имеет опыт работы с пациентами из различных стран и хорошо знаком с культурными
потребностями. Мы ведем честный диалог и предлагаем персональную поддержку нашим пациентам на
At our
centers, we follow an
We offer other individual services
всем протяжении процесса
реабилитации.
essential rule: every patient
to make your stay as comfortable
is unique, and every patient gets
as possible:
Мы предоставляем дополнительные
устройства,
our best. We respect
personality, необходимые для Вашего передвижения, в частности
• Pick-up service from the
culturalмедицинские
background and take
инвалидные коляски и другие
технические
средства.
airport or train station
care of the wishes of our guests
• Reservation of a hotel
throughout their stay.
Мы оказываем и другие индивидуальные услуги для того,
чтобы сделать Ваше пребывание как можно
or an apartment
• Shuttle service from the
Our
team
is
very
familiar
with
более комфортным:
accommodation to the Competence
international patients and different
Center or, if desired, reservation
cultural requirements. We offer
-Трансфер из аэропорта или
of a rental car
honestвокзала
dialogue and personal support
•
Planning of leisure and
throughout
the
entire
rehabilitation
- Бронирование номера в гостинице или аренда квартиры
tourist activities
process.
- Ежедневный трансфер от места пребывания в наш консультационный
центр или, при необходимости,
• Organisation of departure including
бронирование арендованного
all administration, for instance invoice
Ottobockавтомобиля
also offers any additional
devices
needed
for
your
mobility,
such
- Планирование досуга и туристической деятельности and export documents
• Our team members speak German,
as wheelchairs or other medical aids.
-Организация отъезда, включая
все необходимые документы,
на пример счета и экспортные документы
English, French, Russian and Arabic
- Наш персонал говорит на немецком, английском, французском,
русском
и арабском языках (для других
(for other languages,
we arrange
for an external interpreter)
языков мы организуем услуги внештатного переводчика)
• Assistance in the visa
- Помощь в получении визы
application process

Duderstadt
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Berlin
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