Современные функциональные протезы верхних конечностей
(Компания «Моторика»)
Компания «Моторика» разрабатывает и производит современные функциональные протезы верхних конечностей. На
сегодняшний день специалисты компании и партнеры во всех регионах России устанавливают активные тяговые протезы
кисти и предплечья «Киби» и бионические протезы предплечья «Страдивари».
Главная идея — дать человеку понять, что инвалидность больше не является ограничением. Она дает возможность
расширить свои возможности, используя современные технические средства реабилитации. Протез сегодня способен не
только выполнять функции хвата и взаимодействия с окружающими предметами, но и обладать уникальным внешним видом,
подчеркивающим вашу индивидуальность.
На данный момент Компания «Моторика» выпустили два вида протезов для детей и взрослых с ампутациями верхних
конечностей:
-Активные протезы кисти и предплечья для детей;
Активные функциональные протезы кисти и пальцев «КИБИ».
Яркий игровой гаджет, который обеспечивает схват кисти для выполнения повседневных действий и тренирует мышцы
- Бионические протезы предплечья для взрослых
Бионический протез «Страдивари», который обеспечивает схват и разжатие пальцев для выполнения основных бытовых
действий: самостоятельно одеваться, брать мелкие предметы, готовить еду. Освоить управление таким протезом несложно.
Взрослое протезирование
Функциональность, лаконичные формы и возможность выбрать свой дизайн протеза позволяют чувствовать себя комфортно в
обществе и вести активную жизнь.
Для людей от 18 лет
Протезирование травм кисти тяговыми протезами
Протезирование травм предплечья бионическими протезами
Подростковое протезирование (для подростков от 13 лет и старше)
функциональные протезы с дополнительными насадками для крепления смартфона, смарт-часов или другого гаджета.
Использование протеза подготавливает к установке бионического протеза после 18 лет. Возможность выбрать свой дизайн
протеза.
Протезирование травм кисти и предплечья тяговыми протезами
Детское протезирование (для детей от 2-х до 12 лет). Для детей Компания «Моторика» изготавливает не просто протезы, а
яркие игровые гаджеты, которыми интересно пользоваться каждый день. Использование протеза тренирует и развивает
мышцы.

Компания «Моторика» работает с частными лицами, которым нужен протез, государственными и частными протезными
предприятиями, сотрудничает c Фондом Социального Страхования, Министерством труда и социальной защиты,
Минпромторгом, Агентством стратегических инициатив. http://motorica bitrix24/ ru/-RBx 69

