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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОТЕЗА ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕСТИ АКТИВНУЮ 
И НАПОЛНЕННУЮ РАДОСТНЫМИ 
СОБЫТИЯМИ ЖИЗНЬ

Технологии протезирования постоянно развиваются, открывая новые 
решения даже для самых сложных случаев ампутации.

Мы со своей стороны делаем все, чтобы люди, которые обратились к нам, 
вернулись к активной и счастливой жизни. Ведь протезисты ОртоРеал 
регулярно обучаются новому, оттачивая свои профессиональные навыки 
и расширяя профессиональный кругозор.

КАРБОНОВАЯ ГИЛЬЗА

КАРБОНОВАЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
СТОПА

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ

ПРОТЕЗ БЕДРА ДЛЯ КУПАНИЯПРОТЕЗ БЕДРА МОДУЛЬНЫЙ

СТОПА 
ВЛАГОСТОЙКАЯ

НЕСУЩИЙ МОДУЛЬ 
С КАНАЛАМИ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ 

ДЛЯ КУПАНИЯ

ЛАЙНЕР С 
МЕМБРАНОЙ; 
ВАКУУМНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ
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ПОДГОТОВКА К 
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ

В течение некоторого времени после 
ампутации при благоприятном течении 
послеоперационного периода, соответствующей 
готовности пациента и отсутствии 
противопоказаний, можно приступать 
к первичному протезированию. 

• С первых дней после операции нужно следить 
за правильным положением культи, делать 
дыхательную гимнастику; 

• Следует ежедневно обрабатывать швы; бинтовать 
культю, делать лечебно-тренировочные процедуры 
для восстановления и поддержания поверхностной 
чувствительности.

«Огромную роль 
в реабилитации играет 
настрой пациента, 
желание добиться 
результата»
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В КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ МЫ 
ИЩЕМ УНИКАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Наш главный принцип работы — делать жизнь людей, перенесших 
ампутацию, активнее и счастливее. Протезисты ОртоРеал могут 
изготовить протез абсолютно любой сложности. 

Мы работаем с выездом на дом по Москве и всем городам 
Московской области.

С НАМИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОТЕЗ БЕСПЛАТНО 
И НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», каждый инвалид имеет право на бесплатное получение 
технических средств реабилитации (ТСР), рекомендованных 
индивидуальной программой реабилитации (ИПР).



4 5

ПОЧЕМУ ОРТОРЕАЛ?

Протезы ОртоРеал изготовлены протезистами высочайшего 
уровня с использованием качественных комплектующих. Для 
максимального удобства пользователя они подбираются исходя 
из индивидуальных показателей, таких как возраст, вес, состояние 
здоровья и уровень активности.

Таким образом вы получаете индивидуальное протезное изделие 
неоспоримого качества в максимально быстрые сроки. В среднем, 
от снятия слепка, изготовления гипсового негатива и позитива, 
поставки комплектующих, до сборки изделия к примерке и его 
выдачи проходит месяц.

ОРТО
РЕАЛ

Ответственность

Перед собой 
и перед 
людьми

Технологии

Используем в 
своей работе 

новейшие технологии 
во благо людей

Качество

Стремимся к 
совершенству в 
каждом новом 

случае

Люди

Заботимся о 
сотрудниках 

и людях, которые 
выбирают нас

Профессионализм

Любим своё дело
и каждый день

делаем максимум

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
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ШКОЛА ХОДЬБЫ НА ПРОТЕЗЕ 
ОРТОРЕАЛ

ОртоРеал это современная 
протезная мастерская, главный 
офис и протезное производство 
которой расположены в городе 
Коломна. Недавно у нас открылась 
специализированная Школа Ходьбы на 
протезе ОртоРеал.

Таким образом, у наших пациентов есть 
прекрасная возможность под чутким 
руководством своего протезиста, 
бесплатно заниматься по трем основным 
направлениям:

• Первые шаги на протезе

• Корректирующие занятия по ходьбе на 
протезе

• Лечебная физкультура

Мы постоянно движемся вперед, чтобы 
становиться лучше и доступнее для каждого. 

МЫ ЛЮБИМ СВОЕ ДЕЛО И ХОТИМ СДЕЛАТЬ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРИЛИСЬ, 
АКТИВНЕЕ И СЧАСТЛИВЕЕ!

С уважением и заботой,  
Ваш ОртоРеал
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ПОБЕДА НАД ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ. ПОБЕДА НАД СОБОЙ 

16 октября 2015 года, трасса М1. Молодой человек, которому вчера 
исполнился 31 год, идет в машину, как вдруг свет гаснет. Следующее 
мгновение он уже на операционном столе.

— «Где я, что произошло…»

— «Вы в Смоленской ЦРБ, хирургическое отделение. Вас сбила 
машина»

В ноябре его перевозят в Раменское ЦРБ. Ну и тут первое, страшное 
заключение дежурного врача «ногу надо ампутировать». Смятение, 
отрицание, «лечите». Дальше испытания, боль, которая ни с чем 
не сравнится, борьба за ногу, промывания, уколы, опять дикая 
боль. Рядом всегда были близкие. Этот неравный бой длился около 
месяца, но в конце концов, было сделано категоричное медицинское 
заключение «ногу ампутировать с сохранением колена».

Для Константина это в какой-то мере уже означало облегчение, последний месяц полностью его 
обессилил. Через два часа после операции Константин обнаружил, что впервые за два месяца ему 
захотелось есть.

После выписки из больницы, к нему домой приехал Олег Святославович, инженер-протезист компании 
ОртоРеал, еще через месяц у Константина появился протез.

Константин для себя сразу решил, что не будет сидеть дома, он будет возвращаться к привычной 
жизни, наполняя ее новыми победами. Так он нашел секцию стрельбы из лука в Раменском, где 
занимаются инвалиды, под предводительством Александра Владимирович Баламутова.

Довольно быстро Константин добился хороших результатов, несколько раз становился чемпионом 
Московской области и чемпионом в России в команде МИКС.

Вслед за спортивными успехами, становилась крепче уверенность Константина в своих силах. 
Он начал искать работу. По признанию самого Константина, ему много где отказывали, но наконец, 
он устроился в Московский Областной Центр Дезинфекции водителем-дезинфектором.

Недавно у Константина свершилась еще одна радостная победа. Много лет назад, будучи школьником, 
он занимался тяжелой атлетикой. Иса Имрамыч Зулаев был одним из тренеров. После аварии в 
сердце Константина теплилась робкая надежда, что однажды все-таки получится вернуться к тяжелой 
атлетике, и, вы не поверите, получилось!

Мы разработали для Константина уникальный усиленный протез голени, который отвечает 
требованиям и идеально подходит для тренировок со штангой. Укрепленная гильза, специальная стопа 
для тяжелых нагрузок, сверхмощные (heavy duty) комплектующие, которые гарантируют безопасность 
на тренировках.

История Константина — это история человека, который не опустил руки, который боролся, 
когда было тяжело, больно, непривычно, страшно, человек, который вопреки всем жестоким 
обстоятельствам, выстоял. Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей, которые 
столкнулись с похожими испытаниями, нашли в себе силы победить. 

Пожалуйста свяжитесь с нами по вопросам протезирования, мы обязательно сделаем все, 
чтобы вам помочь. Мы всегда готовы вас поддержать. Наши опытные специалисты ответят 
на все ваши вопросы.

Позвоните нам 8 800 333 40 51 или 8 977 333 40 51 или напишите на info@ortoreal.ru

Помните, что чем раньше вы встанете на протез, тем лучше. Важно проходить реабилитацию 
под наблюдением квалифицированных специалистов, чтобы избежать возможных осложнений 
впоследствии.

Всегда с заботой о вас, 
Ваш ОртоРеал




