
Ортезы на всю ногу 
для повседневного 
передвижения
Оптимальный подбор и 
индивидуальный уход в Вашем 
протезно-ортопедическом центре.
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Focussed on your mobility
Welcome to Ottobock

The limitation or loss of specific muscle 
groups after an injury or an accident has 
an enormous impact on the lives of people 
concerned. The key question is how to 
handle the variety of everyday tasks in  
the professional, private and social 
environment. To help you regain your 
mobility and live your life in an independ-
ent, self-determined way we support you 
with our fitting solutions, consultations 
and therapy measures.

Ottobock is a leading global provider  
of high-quality, technologically superior 
orthopaedic products and services suitable 
for everyday use. For over 90 years, we 
have been making a contribution that 
allows people to retain or recover their 
freedom of movement. 

Ottobock operates an international 
network of Competence Centers. Our 
objective is to implement high quality 
orthopaedic care around the world.

The Ottobock Competence Center is  
part of the Ottobock Group. That is why 
we benefit from the know-how of a global 
company. In addition to custom orthotic 
fittings, we place special emphasis on 
in-depth consultations during the entire 
rehabilitation process and on implement-
ing additional therapeutic measures. 

Trust and reliability always constitute  
the underlying basis.

Особое внимание Вашей мобильности 

Недостаток или потеря определенной мышечной группы после травмы или 
аварии оказывают колоссальное влияние на жизни людей, которые  с этим сталкиваются. 

Ключевой вопрос состоит в том, как справляться с многообразием 
повседневных задач в профессиональной, личной и социальной сферах жизни. 
Для того, чтобы помочь Вам восстановить Вашу мобильность и быть 
самостоятельной и независимой личностью, мы предлагаем Вам решения по 
индивидуальному подбору наших изделий, консультации и терапевтические меры.

В дополнение к индивидуальному подбору ортопедических изделий, мы 
придаем огромное значение исчерпывающим консультациям во время периода 
реабилитации и проведению дополнительных терапевтических мер.

Доверие и безопасность всегда лежат в основе деятельности нашей компании.
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Step by step to new mobility  
The treatment circle

Our modern knee-ankle-foot-
orthoses (KAFO) are techno-
logically advanced products 
suitable for everyday use, 
allowing you to continue 
living your daily life and to 
experience normality. Your 
independence and safety in 
everyday situations are the 
highest priority for us.

The secret of fitting solutions 
is to handle every case 
individually. There are a lot  
of parameters that must be 
precisely adapted to your 
personal needs and demands.

The first steps to your orthosis 
include a detailed anamnesis,  
a physical examination and 
personal consultancy at our 
Competence Center. In order to 
prepare your orthosis, different 
factors are of importance:

• Your health 
• Your physical fitness
• Your personal goals
• Your private environment
• Your professional challenges

Subject to all of these factors, 
detailed examinations are 
conducted at our Ottobock 
Competence Center that 
ultimately lead to an optimum 
fitting for you.

Furthermore, we’d like  
to accompany you in your 
process of rehabilitation as 
early as possible. A well-struc-
tured procedure guarantees a 
continuously high quality and 
is the best method to reach the 
most satisfying results. Our 
treatment circle shows the 
different phases of this 
process. In the Ottobock 
Competence Center, you can 
count on secure structures and 
the professional support of our 
experienced rehabilitation 
team.

Шаг за шагом к новому уровню мобильности
Наши современные колено-голеностопные ортезы (KAFO) - это изделия на высоком 
научно-технологическом уровне, пригодные для ежедневного использования. Они позволяют Вам 
продолжать жить своей обычной жизнью. Ваша независимость и безопасность в повседневной 
жизни являются самым высоким приоритетом  для нас.
Секрет правильного решения по подбору изделия  – это рассмотрение каждого случая 
индивидуально. Существует множество параметров, которые должны быть в точности 
адаптированы Вашим индивидуальным потребностям и требованиям.
Первые шаги к Вашему ортезу включают в себя подробную историю развития заболевания, 
медицинский осмотр и индивидуальное консультирование в нашем протезно-ортопедическом 
центре. Для того, чтобы подготовить Ваш ортез, большое значение имеют следующие факторы:
- состояние Вашего здоровья
- Ваша физическая форма
- Ваши индивидуальные потребности
- Ваша личная сфера жизни
- Ваши профессиональные задачи
С учетом всех этих факторов в протезно-ортопедическом центре  проводятся полные медицинские 
обследования, которые, в конечном счете, приводят к оптимальному подбору изделия для Вас.
Более того, мы хотели бы быть рядом с Вами в процессе реабилитации как можно раньше. Хорошо 
спланированный процесс лечения гарантирует постоянно высокое качество и лучший метод  
достижения  самых убедительных результатов. Наш цикл лечения отражает различные стадии 
этого процесса. В протезно-ортопедическом центре  Вы можете рассчитывать на безопасные 
конструкции и профессиональную поддержку наших квалифицированных специалистов по реабилитации.

Шаг за шагом к новому уровню мобильности

Наши современные колено-голеностопные ортезы (KAFO) - это изделия на высоком 
научно-технологическом уровне, пригодные для ежедневного использования. Они позволяют Вам 
продолжать жить своей обычной жизнью. Ваша независимость и безопасность в повседневной жизни 
являются самым высоким приоритетом  для нас.
Секрет правильного решения по подбору изделия  – это рассмотрение каждого случая индивидуально. 
Существует множество параметров, которые должны быть в точности адаптированы Вашим 
индивидуальным потребностям и требованиям.
Первые шаги к Вашему ортезу включают в себя подробную историю развития заболевания, медицинский 
осмотр и индивидуальное консультирование в нашем протезно-ортопедическом центре. 

Для того, чтобы подготовить Ваш ортез, большое значение имеют следующие факторы:
- состояние Вашего здоровья
- Ваша физическая форма
- Ваши индивидуальные потребности
- Ваша личная сфера жизни
- Ваши профессиональные задачи

С учетом всех этих факторов в протезно-ортопедическом центре  проводятся полные медицинские 
обследования, которые, в конечном счете, приводят к оптимальному подбору изделия для Вас.
Более того, мы хотели бы быть рядом с Вами в процессе реабилитации как можно раньше. Хорошо 
спланированный процесс лечения гарантирует постоянно высокое качество и лучший метод  
достижения  самых убедительных результатов. Наш цикл лечения отражает различные стадии этого 
процесса. В протезно-ортопедическом центре  Вы можете рассчитывать на безопасные конструкции и 
профессиональную поддержку наших квалифицированных специалистов по реабилитации.
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Rehabilitation team

People
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1Follow-up

Rehabilitation

Fitting

Production

Measurement

Fitting Recommendation

Therapy

Assessment

Quality Check

The Ottobock Competence  
Centre maintains continuous 
contact with you. 

Together with the rehabilitation 
team you discuss to which extent 
you can cope with the orthosis.

Here you learn how to 
correctly handle your 
orthosis in daily life.

During the fitting, the  
clinician adapts the 
orthosis to your 
individual needs.

Fabrication of your  
custom orthosis follows.

8

Our certified orthotist  
takes your individual body 
measurements.

This is where you learn which  
orthosis is most suitable for you  
and which personal objectives  
should be pursued.

Therapeutic measures follow 
with the purpose of preparing 
you for an orthotic fitting.

A personal interview and thorough 
physical examination are carried out 
at the beginning of each fitting.
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Оценка состояния здоровья

Терапия

Рекомендации

Снятие мерок

Производство

Примерка

Реабилитация 

Контроль качества

Последующее врачебное 
наблюдение

Индивидуальная беседа и полное 
медицинское обследование проводятся в 
начале процедуры по подбору любого 
ортеза.

С целью подготовки Вас к 
примерке ортеза проводятся 
терапевтические мероприятия

Вам объяснят,  какой ортез наиболее 
подходит Вам и соответствует 
Вашим индивидуальным потребностям

Наш квалифицированный 
техник-ортопед  снимет мерки 
Вашего тела

Далее следует 
изготовление ортеза по 
индивидуальному заказу

Во время примерки 
врач-консультант адаптирует 
ортез  в соответствии с Вашими 
индивидуальными потребностями

На этом этапе Вас 
научат тому, как 
обращаться с ортезом  в 
повседневной жизни

Вместе со специалистами по 
реабилитации Вы обсудите, в 
какой степени Вы можете 
управлять ортезом

Специалисты 
протезно-ортопедического 
центра  продолжат поддерживать 
постоянный контакт с Вами
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The beginning of orthotic care
Anamnesis and physical examination

A thorough anamnesis and a physical 
examination are the first essential steps 
on the way to your individual orthosis. 
Our rehabilitation experts take a look at 
your motoric and muscular capabilities 
and examine your knee stability as well 
as the mobility of the ankles. With the 
help of our cutting-edge measuring tools 
we collect precisely the information we 
need to plan and deliver your individual 
orthosis adjustments.

The anamnesis
In the course of your anamnesis,  
our experts discuss your present status  
with a focus on your medical history.  
Of course, we also consider aspects such  
as specific requirements regarding your 
private environment and your general 
living conditions. 

Анамнез и медицинский осмотр

Подробный анамнез и медицинское обследование являются первыми 
существенными шагами на пути к Вашему индивидуальному ортезу. Наши 
эксперты по реабилитации оценивают  Ваши моторную и мышечную активности, 
проверяют устойчивость колена так же, как и подвижность голеностопных 
суставов. С помощью наших самых современных измерительных приборов мы 
собираем именно ту информацию, которая нам нужна, чтобы спланировать и 
обеспечить индивидуальную сборку Вашего ортеза.

Анамнез

Начало ортопедического ухода

В ходе анамнеза наши эксперты обсуждают текущее состояние Вашего здоровья 
с особым вниманием на историю заболевания.  Разумеется, мы так же 
учитываем  такие аспекты, как особые требования, относящиеся к Вашей личной 
сфере жизни и общим условиям жизни.



The physical examination
The physical examination is of decisive 
importance for your individual orthotic 
solution by which the inspection, 
palpation and functionality test play a 
core role. These steps deliver essential 
information for the construction of your 
final orthotic device.

Firstly during the inspection we examine 
and observe your overall posture in order 
to verify your condition while standing 
(assuming you can stand or are fitted 
with an old orthosis). Secondly during 
the palpation we deal mainly with 
sensitive prominent bone structures, 

positions of the feet, stability of the 
ligamentous apparatus, scars and 
wounds which must be considered during 
the design of your orthosis.

Last but not least we conduct the  
functionality test. On this occasion,  
our experts capture physiological  
aspects such as sufficient residual muscle 
functions, general flexibility and possi-
bilities of influencing the knee joint. 
Depending on the functional capacity  
of your different muscles, our team 
decides which functions your new 
orthosis will have to fulfil. 
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Медицинское обследование

Медицинское обследование имеет решающее значение для правильного выбора 
Вашего индивидуального ортеза, в ходе которого определяющую роль играют 
осмотр, пальпация и функциональное тестирование. Эти этапы медицинского 
обследования  предоставляют важную информацию для создания Вашего 
окончательного ортопедического устройства.

Во-первых, во время осмотра  мы проверяем и изучаем  положение тела в целом 
для того, чтобы проверить Ваше функциональное состояние в позиции стоя 
(оценивая можете ли Вы стоять самостоятельно  или используете старый ортез). 
Во-вторых, во время пальпации мы, в основном, изучаем чувствительные 
выступающие костные структуры, положения ступни, стабильность связочного 
аппарата, рубцы и раны, которые должны учитываться в процессе дизайна Вашего ортеза.

Последнее, но не менее важное, мы проводим функциональное тестирование. На 
этом этапе наши эксперты фиксируют такие физиологические аспекты, как 
достаточное количество остаточных функций мышц, общая гибкость и возможности 
воздействовать на коленный сустав. В зависимости от функциональных 
возможностей отдельных мышц,  наши врачи-специалисты решают,  какие функции 
будет выполнять Ваш новый ортез.
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The yellow highlightings indicate the leg muscles which are activated during the respective phase and which missing 
functions need to be supported by your orthosis. Our experts analyse your gait pattern and decide, which orthotic 
device is most appropriate for you.

Gait cycle phases

Stance phase Swing phase

Фазы цикла ходьбы

Фаза опоры Фаза переноса

Желтым цветом отмечены активные мышцы нижней конечности во время каждой отдельной фазы и 
мышцы, утратившие свои функции, которые необходимо поддержать с помощью ортеза. Наши эксперты 
анализируют модель ходьбы и решают, какое ортопедическое устройство наиболее Вам подходит.



Test orthosisТренировочный ортез
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The selection of possibilities
Orthotic systems and functions

Depending on the results of your  
physical examination, mainly  
three different functions are available  
with a knee-ankle-foot-orthosis:

• locked knee joints,  permitting the  
knee joint to flex when sitting down 
while walking is executed with a  
locked knee joint

• stance-phase controlled knee joints, 
enabling a more physiological gait 
pattern

• stance and swing phase controlled knee 
joint, that control the entire gait cycle 
dynamically and in real time 

With the test orthosis our clinician proves
the functionality and possibility of one of
those devices, which supports you best. 
Your orthosis should only complement 
your available muscle strength and 
support the existing functions in the  
most efficient way. In individual case it
should also correct your posture, and fix 
or relieve particular muscle parts. Our 
goal is to provide you with products that 
offer the largest possible degree of 
freedom and functionality, avoiding 
non-physiological gait patterns and 
long-term improper loading.

Выбор возможностей

Ортопедические системы и функции

В зависимости от результатов Вашего медицинского осмотра, главным образом,  выделяют 3 
принципиальных функции колено-голеностопных ортезов:

- ортезы с замковыми коленными шарнирами, позволяющие коленному шарниру при сидении 
разгибаться, в том время как при ходьбе колено не разгибается

- ортезы с коленными шарнирами, контролирующие  фазу опоры. Они дают возможность 
иметь модель ходьбы, приближенную к естественной

- ортезы с коленными шарнирами, контролирующие фазу опоры и фазу переноса. Они 
контролируют весь цикл ходьбы в динамическом режиме и реальном времени

С помощью тестового ортеза наш врач-консультант выявляет функционал и технические 
возможности того ортопедического устройства, которое лучше всего Вам подходит. Ваш ортез 
должен не только улучшать имеющуюся мышечную силу, но и поддерживать существующие 
функции самым эффективным способом. В индивидуальном случае он должен также 
корректировать Ваше положение тела, фиксировать или ослаблять отдельные части мышц. 
Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить Вас ортопедическими изделиями, которые дают 
максимально возможный уровень свободы и функциональности, предотвращая 
неестественную модель ходьбы и продолжительную неравномерную нагрузку.
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Fitting for a safe performance – 
with a locked knee joint

In this case, the patient’s muscular 
condition allows fittings using locked 
knee joints. The central goal is to increase 
safety and self-confidence by reducing 
the risk of stumbling or falling.

The fitting is based on a knee joint which 
is permanently locked over the entire gait 
cycle. The goal is to establish a safe and 
stable standing and walking. Of course, 
the knee joint can be manually unlocked 
for sitting.

With an orthosis like E-Mag Control the 
patient regains his ability to stand upright 
and walk in a safe and reliable way at all 
times. This ability increases his self-confi-
dence in various everyday situations, thus 
enhancing his quality of life.

Подбор ортеза с замковым коленным шарниром 
для безопасной активности

В этом случае состояние мышц пациента позволяет подобрать ортез с замковым 
коленным шарниром. Основная задача – увеличить безопасность и уверенность в 
своих силах, уменьшая риск спотыкания или падения.

В основе подбора ортеза находится коленный шарнир, который всегда фиксируется 
на протяжении всего цикла ходьбы. Задача состоит в том, чтобы обеспечить 
безопасную и стабильную позу стояния и ходьбу. Во время сидения же коленный 
шарнир деблокируется вручную.

С помощью ортеза, подобно как E-Mag Control, пациент восстанавливает свою 
способность прямо стоять и безопасно ходить в любое время. Эта способность 
повышает его уверенность в своих силах в различных повседневных ситуациях, 
таким образом, улучшая качество жизни. 
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Fitting for enhanced mobility –
with a stance-phase controlled knee joint

Patients with sufficient amount of 
residual muscle function are able to 
control an advanced stance control 
orthosis and reach the goal of regaining  
a more natural gait pattern.

In this case, the key goal of the orthotic 
fitting is a free swing phase. In order to 
achieve it the solution must offer a 
second essential function: the secure 
stance phase. Only the combination of 
these functions results in movement 
capabilities close to the natural gait.

Our most important goal is always to 
increase our patients’ quality of life.  
 
With an orthosis like E-Mag Active or Free
Walk, people enhance their mobility and 
make a profit from a natural, inconspicu-
ous gait pattern and a secure stance 
phase. Neither long standing nor climbing 
ramps should be serious problems any 
longer.

Подбор ортеза с коленным шарниром, 
контролирующего фазу опоры,  для повышенного 
уровня мобильности

Пациенты с  достаточным количеством остаточных функций мышц способны 
управлять новым типом ортеза с контролем фазы опоры и достигать восстановления 
более естественной модели ходьбы.

В этом случае, основная цель при подборе ортопедического изделия – это  фаза 
свободного переноса. Для того, чтобы достигнуть ее необходимо выполнить вторую  
важную функцию: безопасную фазу опоры. Только сочетание этих функций приведет 
к двигательным способностям, близким к естественной модели ходьбы.
Наша самая важная задача состоит в том, чтобы всегда улучшать качество жизни 
наших пациентов.

С помощью ортеза, такого как E-Mag Active или Free Walk, люди улучшают свою 
мобильность и получают естественную, не привлекающую внимания модель ходьбы 
и безопасную фазу опоры. Ни долгое стояние, ни подъемы на наклонные плоскости 
не будут больше серьезными проблемами.
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Fitting for enhanced mobility –
with a stance-phase controlled knee joint



Fitting for a new freedom of movement –   
with a stance and swing phase control orthosis

C-Brace is the first mechatronic leg 
orthosis system, which controls both the 
stance and the swing phase. Essentially  
it can be considered for all neurological 
indications of the lower limb. There are 
many detailed indications and contrain-
dications, which you should of course 
check individually with your orthotist.

It is the first orthotic system, which 
supports you actively during the stance 
phase and enables natural movements 
throughout the complete gait cycle.  
This orthotic mobility system includes 
custom fabricated thigh, calf, and foot 

components. An integrated sensor 
measures the knee angle and the  
hydraulic resistances support the muscle 
strength while walking if needed. Thanks 
to ongoing calculations, the C-Brace can 
even optimise the gait pattern in each 
individual phase.

As individual modes can be set by our 
certified technicians, walking stairs or 
uneven surfaces becomes much easier 
and safer. You might even be able to try 
out activities like cycling or inline skating. 

Discover the new freedom of movement!
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Подбор ортеза с коленным шарниром, контролирующего 
полный цикл ходьбы, для нового уровня свободы движения

C-Brace – это первая электронно-механическая ортезная система нижней конечности, 
которая контролирует и фазу опоры, и фазу переноса. Фактически, она может 
служить для всех неврологических показателей нижней конечности. Существует 
множество определенных показаний и противопоказаний, которые вы должны 
выявить индивидуально вместе с Вашим техником-ортопедом.

Это первая ортезная система, которая активно поддерживает Вас во время фазы 
опоры и улучшает естественные движения в течение полного цикла ходьбы. Эта 
ортезная система передвижения включает в себя индивидуальные комплектующие 
бедра, голени и ступни.  Интегральный датчик измеряет угол между голенью и 
бедром, а гидравлическое сопротивление поддерживает мышечную силу при ходьбе, 
в случае необходимости.  Благодаря непрерывным расчетам, ортез C-Brace может 
даже оптимизировать модель ходьбы в каждой отдельной фазе.

Так как наши сертифицированные техники устанавливают индивидуальные режимы 
работы, ходьба по лестнице и неровным поверхностям становится более безопасной 
и легкой. Вы даже можете попробовать ездить на велосипеде или прокатиться на 
роликовых коньках.

Откройте для себя новый уровень свободы движения!



Fitting for a new freedom of movement –   
with a stance and swing phase control orthosis
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The perfect look and feel
Orthotic design and materials

Once having decided which type of 
orthosis is appropriate for you, it is time 
to choose the right design and material. 
Nowadays, a variety of high-end  
materials ensure orthotic devices and 
fittings with an extreme precision and 
ease of use. These materials allow us to 
fulfil a promise we give before designing 
individual solutions: We always strive  
to use as little material as necessary,  
making your final orthosis as unnotice-
able as possible. 

Materials such as thermoplastics or resin 
in combination with carbon reinforce-
ment are the most common material for 
custom orthosis. Pure preimpregnated 

carbon which is used in the aircraft 
industry is now also available for the 
manufacture of orthoses. These materials 
help us to reach the ideal balance of the 
highest strength and the lowest weight  
of the final device. The combination of 
materials is always related to the most 
important aspects of your orthosis: 
function, hygiene, safety and comfort.

Moreover, a mix of state-of-the-art 
materials in combination with individual 
fabrication procedures allows us to offer 
you best results with regard to closure, 
putting on and off as well as adjustment 
of your orthosis.

Безупречный внешний вид и ощущения

Дизайн ортеза и материалы

Когда принято решение, какой тип ортеза подходит Вам, настало время  выбирать 
наиболее удобный дизайн и материал. На сегодняшний день, разнообразие 
высококачественных материалов обеспечивает ортопедическим изделиям высокую 
степень точности подгонки и легкости использования. Эти материалы позволяют нам 
выполнить обещание, которое мы дали до принятия индивидуальных  решений: мы 
стараемся использовать как можно меньше материала, делая Ваш окончательный вариант 
ортеза по возможности незаметным.

Материалы, такие как термопластик и каучук в сочетании с углеродноволокнистым 
наполнителем являются самыми  распространнеными материалами для ортеза, 
выполненного на заказ. Чистый, предварительно пропитанный углерод, который 
используется в авиационной промышленности, сейчас  также доступен для производства ортезов. 

Эти материалы помогают нам достичь совершенного баланса между самой большой 
длиной и наиболее небольшим весом окончательного варианта ортеза. Сочетание 
материала всегда имеет отношение к самым главным аспектам ортеза: 
функциональности, гигиене, безопасности и комфорту.

Кроме того, сочетание самых современных материалов с индивидуальным техническим 
процессом позволяет нам показать лучшие результаты в отношении замыкания, 
надевания и снятия, а также подгонки Вашего ортеза.
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1 Thermoplastic Orthosis
2 Laminated Orthosis
3 Prepreg Orthosis
4  C-Brace Mechatronic Orthosis

Ортез из термопластика

Ортез из многослойного эластичного материала
Ортез из препрега
Электро-механический ортез C-Brace
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On the way to the final device
An individual test orthosis

Our certified orthotist provides you with 
an individual test orthosis to guarantee a 
perfect fitting of the final solution. In the 
Competence Center you can use your test 
orthosis for specific gait trainings with 
our therapists. Together with our clini-
cians you will answer essential questions 
according to the fitting: Does it correct 
your posture? Does it offer the functions 
needed? Does it fit you well? 

First you might be surprised how your 
test orthosis looks like. It is important  
to know that your test orthosis is only a
temporary tool and its appearance cannot

be compared with the elegant design of 
the final orthosis. Specific materials are 
used, which allow to adjust it directly on 
the spot. It is important to know that they 
are only temporary tools and their 
appearance cannot be compared with  
the elegant design of the final orthosis.

In this phase, your certified orthotist  
can control every aspect of the orthosis 
and apply every modification necessary 
to get the optimum result. Thus we make 
sure that you get exactly the final orthotic 
solution that supports you in the most 
useful way.

На пути к окончательному варианту ортопедического изделия

Индивидуальный тестовый ортез

Наши квалифицированные техники-ортопеды обеспечат Вас индивидуальным тестовым  
ортезом для того, чтобы гарантировать безупречную подгонку окончательного варианта 
ортеза. В протезно-ортопедическом центре вы можете воспользоваться тестовым ортезом  
для специальных тренировок по ходьбе с нашим физиотерапевтом. Наравне вместе с 
нашими врачами-консультантами вы ответите на весьма важные вопросы, касающиеся 
подгонки ортеза: Корректирует ли ортез положение тела? Осуществляет ли он 
необходимые функции? Он  Вам хорошо подходит?

Прежде всего, Вы не должны удивляться тому, как выглядит Ваш тестовый ортез.  Важно 
знать, что Ваш тестовый ортез не только является временным инструментом, но и его 
внешний вид конструкции  не  сравнится с элегантным дизайном окончательного варианта 
ортеза. Специальные материалы, используемые для производства ортеза, позволяют 
выполнять подгонку сразу на месте.

На этом этапе Ваш квалифицированный техник-орторед  может проконтролировать каждую 
составляющую ортеза и произвести всевозможные модификации, необходимые для 
получения оптимального результата. Таким образом, мы убеждены, что Вы получите тот 
окончательный вариант ортеза, который окажет помощь Вам наилучшим образом.
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New freedom of movement
The final orthosis

Modern materials, individual finish  
and look,  thorough examination and 
testing – your final orthosis is a result  
of a variety of factors being considered. 
The process of developing your device  
is necessary to fulfil the essential fitting 
goal. And this includes more than just  
the relevant medical use. In order to offer 
you the highest benefit we also focus on 
subjective aspects such as ease of putting 
on and off, a larger degree of freedom, 
comfortable sitting, less noticeable forms, 
lower weight, less heat build-up on the 
skin, and better hygiene.

Having gone through all these phases in 
our Competence Center we manufacture 
your final orthosis. You receive than your 
individual device so it comes along with 
the design you desire. To ensure an 
optimal fitting we keep constant contact 
with you and offer you continuing care.

In the end, your individual orthosis is 
successful when you use it every day 
because it becomes a natural part of  
your mobile life.

Новый уровень свободы движения

Окончательный вариант ортеза

Окончательный вариант ортеза – это следствия целого ряда факторов: современные 
материалы, окончательная отделка и внешний вид, полное медицинское обследование 
и тестирование. Процесс налаживания Вашего ортопедического изделия необходим, 
чтобы достичь выполнения принципиально значимой цели подбора ортеза. И он 
предполагает не только относящееся к данному вопросу медицинское применение. Для 
того, чтобы Вы получили максимальную пользу мы также уделяем большое внимание 
таким субъективным аспектам, как легкое одевание и снятие ортеза, большая степень 
свободы, комфортное сидение, менее заметные формы, небольшой вес, меньший 
нагрев на кожном покрове и лучшая гигиена.

Пройдя через все эти этапы в нашем протезно-ортопедическом центре, мы создаем 
окончательный вариант ортеза. Вы приобретаете не просто индивидуальное 
устройство, а устройство, созданное по Вашему дизайну. Для того, чтобы обеспечить 
оптимальную подгонку ортеза, мы сохраняем постоянный контакт с Вами и 
предоставляем Вам непрерывный уход.

В заключение, Ваш индивидуальный ортез эффективен в том случае, когда Вы 
используете его каждый день, так как он становится естественной частью Вашей 
активной жизни.


