
Протезы голени для 
повседневного передвижения

Оптимальный подбор и 
персональный уход в Вашем 
протезно-ортопедическом центре



Your Mobility is our Mission.

Life with a missing limb means a great challenge  
to anyone concerned. It not only affects your life at 
home and at work, but also your social and leisure  
time activities. At Ottobock we are prepared to help  
you master those challenges by helping you to regain  
as much mobility and independence as possible.

                    Ваша Мобильность - Наша Миссия.

Жизнь с утраченной конечностью предполагает серьезные трудности для каждого, кто с 
этим сталкивается.

Все это не только влияет на Вашу жизнь дома и на работе, но также отражается и на 
социальной и досуговой деятельности. 

Мы готовы помочь Вам преодолеть эти трудности и приобрести максимум свободы 
передвижения и независимости.





Ottobock is a global provider of  
technologically superior orthopaedic 
products and services suitable for 
everyday use. For over 90 years, we  
have been making a contribution that 
allows people to maintain and regain 
their freedom of movement.

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

The Ottobock Competence Center is a  
part of the Ottobock Group, helping us 
benefit from the know-how of a global 
corporate group. In addition to custom 
prosthetic fittings for amputees, we  
place special emphasis on in-depth 
consultations and therapeutic follow-up 
during the rehabilitation process. 

We are committed to placing people  
in the centre of all our activities.  
Understanding individual needs  
is our driving force.

Мы сотрудничаем с клиникой,  которая более 90 лет мы работает в данной отрасли и  позволяет 
людям поддерживать и восстанавливать свободу передвижения.

Наша задача - обеспечить высокое качество ортопедического ухода по всему миру.

В дополнении к индивидуальной адаптации протеза для людей с ампути-рованными конечностями,  
мы придаем   огромное   значение      исчерпы-вающим консультациям и терапевтическому 
контролю во время периода реабилитации. 

В центре всей нашей деятельности - пациент. 

                
               Понимание индивидуальных потребностей – это наша движущая сила.

Мы сотрудничаем с клиникой,  которая более 90 лет  работает в данной отрасли и  
позволяет людям поддерживать и восстанавливать свободу передвижения.

Наша задача - обеспечить высокое качество ортопедического ухода по всему миру.В 
дополнении к индивидуальной адаптации протеза для людей с ампутированными 
конечностями, мы придаем огромное значение исчерпывающим консультациям и 
терапевтическому контролю во время периода реабилитации. 

                             В центре всей нашей деятельности - пациент. 

          Понимание индивидуальных потребностей – это наша движущая сила.



Our prostheses are  
technologically advanced 
products suitable for everyday 
use, allowing you to cope with 
your everday life as you would 
normally. Your independence 
at work, in everyday life and 
leisure is the highest priority.

There is no such thing as the 
best prosthesis for everyone! 
What offers reliable safety  
for one person might not  
be the ultimate solution  
for another. This is why 
individual consultations  
at the Competence Center  
are indispensable. 
When selecting the best 
prosthesis  
 
We strive to be integrated  
into the rehabilitation process 
as early as possible in order  
to  plan and implement a 
premium fitting procedure 
involving clinicians and 
therapists. Every fitting 
solution is adapted to your 
individual needs and 
demands.  
 

Choosing the right fitting solution 

Our prostheses are  
technologically advanced 
products suitable for everyday 
use, allowing you to cope with 
your everday life as you would 
normally. Your independence 
at work, in everyday life and 
leisure is the highest priority.

There is no such thing as the 
best prosthesis for everyone! 
What offers reliable safety  
for one person might not  
be the ultimate solution  
for another. This is why 
individual consultations  
at the Competence Center  
are indispensable. 

When selecting the best 
prosthesis for yourself,  
it’s important to consider: 

• Your health
• Your physical fitness
• Your residual limb condition
• Your personal objectives
• Your living environment
• Your work environment

All of these factors are part  
of your detailed examination 
at the Ottobock Competence 
Center in order to ensure  
the best possible outcome.

 
 
 
 

We strive to be integrated  
into the rehabilitation process 
as early as possible in order  
to  plan and implement a 
premium fitting procedure 
involving clinicians and 
therapists. Every fitting solution 
is adapted to your individual 
needs and demands.  
 
At the Ottobock Competence 
Center, you can rely on the 
professional support of an 
experienced rehabilitation  
team and on premium quality  
service.

             Принятие правильного решения по подбору протеза.
Наши протезы – это изделия на высоком научно-технологическом уровне, пригодные для ежедневного 
использования. Они позволяют Вам решать без труда все бытовые вопросы. Ваша независимость на работе, в 
повседневной жизни и досуговой деятельности – самый высокий приоритет.

Нет такого понятия как лучший протез для каждого! То, что предполагает надежную безопасность для одного 
человека не может быть окончательным решением для другого. Поэтому так необходимы индивидуальные 
консультации в Протезно-ортопедическом центре.

При выборе наилучшего протеза важно принимать во внимание следующие параметры:
- Ваше состояние здоровья
- Вашу физическую форму
- состояние культи
- индивидуальные потребности
- бытовые условия
- условия труда

Все эти параметры являются частью Вашего тщательного обследования в протезно-ортопедическом центре  
для того, чтобы обеспечить наилучший результат. Мы стараемся начать процесс реабилитации как можно 
раньше для того, чтобы качественно планировать и выполнять  процедуру подгонки протеза, привлекая 
практикующих врачей и терапевтов.  Любое решение по выбору протеза адаптируется к Вашим  
индивидуальным  нуждам и потребностям.

В протезно-ортопедическом центре Вы можете рассчитывать на профессиональную помощь  
квалифицированных специалистов по реабилитации и на отличное качественное обслуживание.



Ottobock Treatment Circle
Follow-up

Rehabilitation

Fitting

Production

Measurement

Fitting Recommendation

Therapy

Assessment

Quality Check

The Ottobock Competence 
Center maintains continuous 
contact with you.

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

Here you learn how to 
correctly handle the 
prosthesis in everyday life.

During the fitting, 
the prosthetist adapts 
the prosthesis to your 
individual needs.

Fabrication of the custom 
prosthesis follows.

The prosthetist takes  
your individual body 
measurements.

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

Therapeutic measures follow 
with the purpose of preparing 
you for a prosthetic fitting.

A personal interview and thorough 
physical examination are conducted  
at the beginning of each fitting.

9

5

4

3

2

1

8

Rehabilitation team

People

6

7

                      Цикл лечения в протезно-ортопедическом центре

 Оценка состояния здоровья.
Персональная беседа и полное медицинское 
обследование проводятся в начале процедуры 
по подбору любого протеза.

Терапия

С целью подготовки Вас к примерке 
протеза проводятся терапевтические 
мероприятия

Рекомендации

Объяснят,  какой протез наиболее  
подходит  и соответствует Вашим 
индивидуальным потребностям

Снятие мерок
Техник-протезист снимет мерки 
Вашего тела

Изготовление протеза
Изготовление протеза по вашему 

Примерка

Техник-протезист подгоняет 
протез в соответствии с 
Вашими индивидуальными 
потребностями

Реабилитация

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

Контроль качества

Обсуждаем, как управлять 
протезом со специалистом по 
реабилитации

Последующее  наблюдение

Специалисты протезно-ортопедического 
центра продолжат поддерживать  
контакт с Вами.
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Interim prosthesis

Before you are fitted with a final  
prosthesis, the surgical wound has to  
be healed well and prepared for wearing 
a prosthesis. Initially we will provide you 
with a test prosthesis. In case you were 
fitted with a prosthesis before, we will 
check your socket. The one you are 
wearing might not be appropriate 
anymore.

The temporary prosthesis serves to  
find the optimal fit for your socket and  
adjustment of its components.  
 

At this your prosthetist can still make 
modifications. Eventually you will receive  
a device with all the right components 
that meet your needs and perfectly suit 
your individual lifestyle. 
 
Your temporary prosthesis is important  
to us as it provides us with additional  
information concerning your physical 
and habits. 

                   Временный протез.

До подбора постоянного протеза  послеоперационная рана должна хорошо затянуться и быть готовой к 
ношению протеза. 

Вначале Вам предоставят тренировочный протез. В случае, если Вы носили протез  ранее, проверят 
Вашу культеприемную гильзу.  Протез, который Вы носите, может больше не подходить Вам.

Временный протез служит для определения  оптимальной подгонки гильзы и сборки ее компонентов. 
На этом этапе Ваш техник-протезист еще может внести изменения. В итоге,  Вы получите протез с 
правильно подобранными  компонентами, который отвечает Вашим потребностям и полностью 
соответствует Вашему индивидуальному образу жизни.

Временный протез важен для Вас, так как он дает дополнительную информацию  о Вашем физическом 
состоянии и привычках.
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The benefits of the modular structure - 
being small in size and low in weight – 
also apply to fittings for children.

Definitive prosthesis

Your definitive prosthesis usually has  
a modular structure. It consists of a 
prosthetic foot, prosthetic socket, 
adapters and connecting  
elements.  
 
The advantage of the Ottobock modular 
structure is that single components can 
be adapted according to your individual 
requirements. 

                  Постоянный протез

Ваш постоянный протез, как правило, имеет модульную структуру. Он состоит из протезной стопы, 
культеприемной гильзы, адаптеров и соединительных  элементов.

Преимущество модульной структуры протеза  состоит в том, что любой его компонент может быть 
адаптирован  в соответствии с Вашими индивидуальными потребностями.

Превосходство модульной структуры протеза -  небольшой размер и вес - также используется при 
подборе протеза для детей.
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A below knee prosthesis consists of:

   Prosthetic socket 
(custom-made)

  Adapter

  Connecting elements

  Prosthetic foot with cosmetic cover

For further information on our various  
products please go to our website:
http://ottobock-patient-care.com

The prosthesis components               Компоненты ортопедического протеза

Протез голени состоит из:

Культеприемной гильзы 
(делается по заказу)

Адаптера

Соединительных элементов

Протезной стопы с 
косметическим покрытием

 
Для получения дальнейшей информации о других 
наших изделиях Вы можете перейти на наш вебсайт: 

                   www.medicina-germany.ru



Prosthetic SocketProsthetic Foot

Silicone cover

Силиконовое 
покрытие

Протез стопы Культеприемная гильза
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The prosthetic socket
The prosthetic socket is the interface 
between your body and the prosthetic 
components attached to it. Being most 
significant for your comfort the socket  
is considered a very sensitive element. 
This is why it is always individually 
fabricated. Make sure to discuss the 
socket options with your prosthetist. 
 
In order to fabricate a custom made 
socket your body measurements have  
to be very precise.

Customised sockets are made with  
state of the art materials, such as  
carbon or silicone. Both materials  
grant a maximum of wearing comfort 
and functionality. 

Adapters & connecting elements
Adapters and connecting elements  
join the various prosthesis components. 
Various adapters provide enhanced 
safety, mobility and comfort. 

Cosmetic cover
To make your prosthesis appear natural, 
you may decide for a cosmetic cover.  
This is part of the definitive prosthesis. 
For most authentic results your sound leg 
will be used as a model. Cosmetic covers 
can be made of foam or silicone. With 
silicone cosmetic covers in particular 
your prosthetic leg will bear a remarkable 
resemblance with your unaffected leg.

Культеприемная гильза

Культеприемная гильза является областью контакта Вашего тела с компонентами протеза, присоединенными к 
ней. Являясь самой значимой частью  протеза для Вашего комфорта, гильза считается очень чувствительным 
элементом. Именно поэтому она всегда изготовляется индивидуально. 

Постарайтесь обсудить  параметры гильзы с Вашим техником-протезистом.Для того, чтобы сделать гильзу по 
индивидуальному заказу, замер Вашего тела должен быть точным.

Культеприемные гильзы на заказ делают из таких искусственных материалов, как карбон или силикон. Оба 
материала обеспечивают максимум комфорта ношения и функциональных возможностей.

Адаптеры и соединительные элементы

Адаптеры и соединительные элементы соединяют различные компоненты протеза. Всевозможные адаптеры 
обеспечивают повышенный уровень безопасности, мобильности и комфорта.

Косметическое покрытие

Для того, чтобы Ваш протез имел естественный внешний вид, Вы можете сделать выбор в пользу 
косметического покрытия. Это часть постоянного протеза. Для более достоверного результата Ваша 
здоровая нога будет использована в качестве модели.

Косметические покрытия могут быть сделаны из пенопласта или силикона. Например, с  силиконовым 
косметическим покрытием Ваш протез ноги будет иметь значительное сходство с настоящей ногой.

Культеприемная гильза является областью контакта Вашего тела с компонентами протеза, присоединенными к 
ней. Являясь самой значимой частью  протеза для Вашего комфорта, гильза считается очень чувствительным 
элементом. Именно поэтому она всегда изготовляется индивидуально. 

Постарайтесь обсудить  параметры гильзы с Вашим техником-протезистом. Для того, чтобы сделать гильзу по 
индивидуальному заказу, замер Вашего тела должен быть точным.

Культеприемные гильзы на заказ делают из таких искусственных материалов, как карбон или силикон. Оба 
материала обеспечивают максимум комфорта ношения и функциональных возможностей.
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The prosthetic foot

The prosthetic foot is the basis of any 
leg prosthesis. It has a major influence 
on safe and comfortable standing, and 
its performance at heel strike, during 
rollover and toe-off in turn influence 
your entire movement pattern as you 
walk. Your prosthetist will ensure that 
the prosthetic foot not only matches the 

overall prosthesis system but meets your 
individual needs. From a broad selection 
of products, your prosthetist chooses a 
prosthetic foot to maximise your comfort 
by complying with important criteria 
while walking: 

• comfortable heel strike
• easy rollover
• fluid toe-off  

Протез стопы.

Протезная стопа - это основа для любого протеза ноги. Она оказывает большое влияние на безопасность 
и комфортную фазу положения стоя, а ее действие при пяточном ударе во время переноса позиции и 
касания носком стопы, в свою очередь, влияет на всю траекторию движения во время ходьбы. 

Ваш техник-протезист гарантирует  Вам, что протез ступни не только будет соответствовать всей системе 
протеза, но и отвечать Вашим индивидуальным потребностям. 

Из широкого ассортимента изделий Ваш техник-протезист подберет Вам протез стопы, максимально 
увеличив Ваш комфорт в соответствии такими значимыми критериями при ходьбе как:

- удобный пяточный удар

- легкий перекат

-плавное касание носком стопы

  - плавное касание носком стопы



The prosthetic foot should 
permit a comfortable heel 
strike so that full weight  
can be supported by the 
prosthesis in this phase.

The prosthetic foot 
should exhibit easy 
rollover, so that you
feel safe in this phase.

The prosthetic foot should 
permit rollover without 
resistance over the 
forefoot, so that the foot 
can be comfortably lifted 
off the ground in order to 
swing the leg forward.

В этой фазе протезная 
стопа  должена 
совершать удобный 
пяточный удар так, 
чтобы весь вес тела 
мог поддерживаться 
протезом.

В этой фазе протезная 
стопа должна 
производить легкий 
перекат так, чтобы Вы 
чувствовали себя 
безопасно.

Протезная стопа должна 
совершать перенос 
позиции без   
сопротив-ления переднего 
отдела стопы так, чтобы 
стопа могла с удобством 
отрывалась от земли и 
сделать мах ногой вперед.
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Fittings for 
children

Children deserve specialised care!
Fitting children with prosthetics is quite 
a challenge as they are still growing  
and have a natural desire to move. 
Continuous adaptations to the  
prosthesis according to their changing 
body proportions is a must. A child’s 
prosthesis should be regularly replaced 
according to the child’s growth pattern. 
In order to be able to replace the 
individual components of the child’s 
modular prosthetic system, continuous 
check-ups need to be conducted.
  

One objective for prosthetic fittings  
for children is to get them accustomed to 
use their prosthesis early on. This helps 
to prevent deformities and a one-sided 
strain on the body. Eventually the 
prosthesis becomes a part of the child’s 
body. The child will soon appreciate the 
newly gained freedom to walk, run, play 
and move around easily.

                    Подбор протезов для детей.

                                                  Дети заслуживают особого ухода!

Подбор протезов для детей – это достаточно сложная задача, так как они продолжают развиваться и 
имеют естественную потребность в движении. Постоянные подгонки протеза в соответствии с их 
меняющимися пропорциями тела – это обязательная составляющая детского протезирования. 

Детский протез должен регулярно меняться согласно  росту ребенка. Для того, чтобы иметь 
возможность менять отдельные компоненты модульной системы детского протеза, необходимо 
проводить постоянные обследования.

Первая задача для детского протезирования – приучить их сразу использовать протез. Это помогает 
предотвратить деформации и одностороннюю нагрузку на тело. В итоге протез становится частью тела 
ребенка. Вскоре ребенок оценит вновь приобретенную свободу ходить, бегать, играть и передвигаться 
без труда.



20   Below Knee Prostheses For Everyday Mobility

Fittings for 
freedom of movement

You set your own limits!
Today’s modern world brings along  
a fast paced lifestyle. That is why our 
main objective is to make sure that you 
can continue to participate in all your 
daily acitivities – without restrictions.

Apart from the aspects of safety  
we focus on fitting you with the right 
device for optimal moving ability. 
 
 

Many Ottobock prostheses allow  
you to walk at varying speeds, even  
on varying surfaces and uneven terrain. 
Depending on your individual condition 
and functions of your prosthesis ramps 
and inclines can be considered, and  
you can walk down stairs step-over-step. 
Various modes make it possible to 
actively participate in sports. Cycling, 
skiing and even roller blading are just  
a few examples.

Подбор протезов для свободы передвижения.

                                               Вы устанавливаете свои собственные границы!

Сегодняшний современный мир способствует ускоряющемуся ритму жизни. Поэтому наша основная задача 
– убедить Вас в том, что можно продолжать принимать участие во всех видах повседневной деятельности  
без ограничений.

Кроме аспектов безопасности, мы обращаем Ваше внимание на правильный выбор протеза с 
оптимальными возможностями для передвижения. 

Многие протезы позволяют Вам передвигаться со сменой скорости даже по неровным поверхностям. В 
зависимости от Вашего индивидуального режима и функций Вашего протеза, учитываются спуски и 
подъемы, и Вы сможете спускаться вниз по ступенькам. 

Различные режимы делают возможным активное спортивное участие. Велоспорт, лыжные виды спорта и 
катание на роликах – это всего лишь несколько примеров.
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Fittings for
a safe performance

Your safety comes first!
We want you to have confidence in your 
own movement, while keeping the risk  
of falling and stumbling to a minimum. 
Ottobock prostheses are built to achieve 
the highest level of safety.   

Did you know that state of the art knee 
joints are able to lock themselves when 
“sensing” pressure? As soon as the 
pressure is relieved the joint unlocks 
again.  
 
 
 
 
 
 

Using this kind of intelligent technology 
for your prosthetic device means a great 
gain in confidence and quality of life. 
 
The Ottobock Competence Center works 
with you to determine your requirements 
for the prosthesis. An individual fitting  
will be provided tailored to these needs.

Подбор протезов для безопасной активности.

                                                          Безопасность прежде всего! 

Мы хотим, чтобы Вы чувствовали себя уверенно при движении с минимальным риском падения и спотыкания. 
Протезы  созданы, чтобы  достигать высочайшего уровня безопасности.

Знали ли Вы, что положение искусственных коленных суставов может фиксироваться, «чувствуя» давление? 
Как только давление уменьшается, сустав вновь размыкается.

Использование такого вида интеллектуальной технологии для Вашего протезного устройства повышает степень 
уверенности в себе и качество жизни.

Протезно-ортопедический центр работает с Вами, чтобы определять Ваши потребности в протезировании. А 
индивидуальный подбор протеза будет обеспечиваться за счет изготовления протеза на заказ в соответствии с 
этими потребностями.

          Координаты для связи по всем 
вопросам протезирования сотрите на сайте 

      www.medicina-germany.ru


