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Внутренний или внешний аккумулятор

При назначении пользователю версии Hero Arm с внешним или внутренним 
размещением аккумулятора, пожалуйста учтите приведенные ниже особенности.

Расстояние от дистального конца культи до кончика большого пальца является 
определяющим для принятия решения, какую версию Hero Arm выбрать для 
конкретного пользователя - с внешним или внутренним размещением 
аккумулятора.

Измерение размеров (A) и (C) должно быть произведено в локтевой части 
(локтевая кость) и использовано для вычисления размера (B).

20.5 см - это минимально допустимое расстояние от дистального конца культи 
до кончика большого пальца, при котором можно использовать версию Hero 
Arm с встроенным аккумулятором. Пользователям, у которых размер (В) больше 
или равен 20.5 см, можно назначить любую версию протезной системы Hero Arm
- с встроенным или внешним размещением аккумулятора. А пользователям, у 
которых размер (В) меньше 20.5 см, допускается назначать только версию 
протезной системы Hero Arm с внешним размещением аккумулятора.

Измерения, представленные на Этапе 5 Портала Протезиста, будут определять 
решение о выборе версии протезной системы Hero Arm - с встроенным или 
внешним размещением аккумулятора. Однако, если Вы хотите, после беседы с 
пользователем, получить альтернативный вариант изделия, пожалуйста, 
напишите Ваши пожелания в разделе для замечаний Портала Протезиста.

Короткая культя
Обратите внимание на то, что все протезные системы Hero Arm короче по длине 
на 1,5 см по сравнению с измерениями здоровой конечности, это необходимо 
для того, чтобы обеспечить более естественный и косметичный вид протезной 
системы. Если пользователю с короткой культей требуется большее укорочение, 
для обеспечения лучшего распределение веса, пожалуйста, укажите эту 
информацию в примечаниях к заказу при заполнении формы заказа на Портале 
Протезиста.

Пользователи с парной ампутацией
Компания Open Bionics активно работает с пользователями, имеющими парную 
ампутацию верхних конечностей. Парная ампутация оказывает влияет на 
проведение измерений для изготовления протезной системы Hero Arm. В случае 
парной ампутации мы просим протезиста выразить свое мнение по поводу 
подходящей длины и размера протезной системы для пользователя. Если культи 
пользователя имеют различную длину, мы бы рекомендовали скомпенсировать 
разницу за счет увеличения длины на более короткой стороне, чтобы после 
изготовления, пользователь имел протезы, выровненные по длине. При 
необходимости, Вы можете связаться с нами для получения дополнительной 
информации.



Пораженная сторона Здоровая сторона

Дистальный
конец культи

Кончик
большого
пальца

Локтевая часть
(локтевая кость)

Локтевая часть
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Размер B

Если расстояние  больше или равно 20,5см:B
и пользователю может быть назначена любая версия Hero Arm - как с внешним, 

так и с внутренним размещением аккумулятора.

Если расстояние  меньше 20,5см:B
и пользователю может быть назначена только версия Hero Arm с внешним 

размещением аккумулятора.



Руководство по получению слепков

Пожалуйста, при изготовлении слепка учтите особенности, приведенные ниже.

Крепление протезной системы Hero Arm осуществляется за счет прилегания к 
надмыщелковой области и охватывания локтя. Система крепления BOA для 
протезной системы Hero Arm стягивает части гильзы, что позволяет уменьшить 
захват локтевой области и повысить комфорт при разгибании конечности.

Выступ / вырез в 
локтевой впадине для 
облегчения движения в 
локтевом суставе.

Медиальная
часть локтевого
сустава

Медиальная
часть локтевого
сустава



Конусная культя Буловидная культя

Минимальная область
охвата локтевого
сустава

Культя пользователя помещается в проксимальную открытую часть протезной 
системы Hero Arm, после чего пользователь полностью размещает культю в 
гильзе протеза и располагает ее требуемым образом. Если у Вас возникли 
сомнения в том, что пользователь сможет это выполнить, свяжитесь с нами.

На приведенном ниже рисунке изображен идеальный вариант размещения 
конусной культи пользователя в протезной системе Hero Arm. Гильза протезной 
системы Hero Arm имеет определенную гибкость, позволяющую вставлять в нее 
культю с умеренной буловидной формой. Тем не менее, в определенных случаях 
вставить в гильзу буловидную культю может оказаться невозможным. Если у Вас 
возникли сомнения по поводу размещения культи в гильзе протеза, пожалуйста, 
прежде чем заполнять форму заказа, свяжитесь с нами.



При изготовлении слепка, в идеале конечность должна быть согнута под углом 
45 °, включая и локтевой сустав. Это идеальное положение для нашего 
производственного процесса.

В случае короткой культи, при необходимости, мы можем изготовить гильзу по 
слепку конечности с максимальным углом в 90°.



Размещение электродов

Пожалуйста, при размещении электродов, учитывайте особенности, 
приведенные ниже.

При размещении на слепке шаблона электрода Open Bionics необходимо 
использовать трафарет. Эти изделия включены в испытальный комплект 
поставки.

При определении мест расположения электродов при заказе версии Hero Arm с 
внешним размещением аккумулятора, необходимо учитывать расположение 
аккумулятора. Размеры внешнего аккумуляторного отсека составляют 5,5x7,5см, 
поэтому для размещения аккумулятора необходимо оставить зазор в 6 см.

Для получения качественной конструкции Hero Arm лучшего всего располагать 
электроды на медиальной и боковой сторонах верхней части предплечья, а 
также на дистальной части локтевого сустава. На рисунке, приведенном ниже, 
указываются приблизительное местоположение областей и движения мышц , 
которые обеспечивают уверенное раскрытие и закрытие кисти.

Открытие Закрытие



Минимальный зазор в 1,5 см 
от края электрода до линии 
сгибания в локте.

1,
5с

м

Зона идеального расположения 
управляющих электродов

Зона приемлемого расположения 
электродов, однако такая протезная 
система Hero Arm может не подойти для 
некоторых конструкций чехлов.

Проблемная зона расположения 
электродов, по возможности таких 
ситуаций следует избегать.
Свяжитесь с компанией Open Bionics для 
обсуждения возможности изготовления 
протезной системы.

Зазор в 6см, 
необходимый для 
размещения 
аккумуляторного отсека 
для версии Hero Arm с 
внешним размещением 
аккумулятора.

Вид сбоку

Вид спереди Вид сзади

6см

На приведенном ниже рисунке показано идеальное место расположения 
электрода на культе для протезной системы Hero Arm, а также места, которые 
могут вызвать затруднения.

Электроды, расположенные в зонах, выделенных оранжевым цветом, могут 
нарушить эстетику протезной системы Hero Arm, увеличить время изготовления 
протезной системы, и сделать невозможным использование некоторых наших 
косметических покрытий, используемых совместно с Hero Arm.

Электроды в зонах, обозначенных красным цветом, электроды располагать 
крайне нежелательно.



Дополнительные замечания

Протяжка
Конструкция протезной системы Hero Arm разработана так, что применение 
протяжки для культи не является необходимым, поскольку система крепления 
BOA позволяет гибко настраивать плотность прилегания гильзы протеза к культе.

Однако при необходимости в определенных случаях возможно изготовление 
отверстия для протяжки диаметром 1,5см в дистальном конце гильзы Hero Arm.

При необходимости применения протяжки для размещения культи в гильзе 
протеза, необходимо увеличение длины дистальной части протезной системы 
Hero Arm на 1,5 см.

Отверстие и направление 
вытягивания протяжки 
для культи.

1,5см

Если вычисляемый размер (B) для конкретного пользователя составляет менее 
11,5 см (см. стр. 4), увеличение длины протеза для размещения протяжки может 
придать протезной системе Hero Arm противоестественный удлиненный вид. Если 
пользователю необходимо иметь протяжку для культи, прежде чем оформить 
заказ на протезную систему Hero Arm с отверстием для протяжки, пожалуйста 
уведомите пользователя о возможном нарушении косметичности протеза.
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Частичная ампутация кисти

В некоторых случаях возможно изготовление протезной системы для случаем 
частичной ампутации кисти, однако при этом базовая конструкция Hero Arm будет 
изменена (может измениться расположение системы крепления BOA, 
расположение управляющих миоэлектродов, линия разделения частей протезной 
системы, и т. д. - см. стр. 2). При этом пользователь должен быть 
проинформирован о возможном увеличении длины протезной системы Hero Arm, 
особенно если он имеет длинную культю. Если вычисленное расстояние (B) 
составляет менее 10 см, то протезная система Hero Arm может выглядеть 
неестественно длинной.
Если вы не уверены в возможности назначения протезной системы Hero Arm
пользователю с частичной ампутацией кисти, пожалуйста, перед оформлением 
заказа свяжитесь с представителем компании Open Bionics.



Повреждения кожных покровов культи

Компания Open Bionics может изготавливать протезные системы и для 
пользователей с повреждениями кожного покрова культи, однако, если Вы 
сомневаетесь в возможности назначения протезной системы для Вашего 
пользователя, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Дополнительные конструктивные требования
Если требуется внести каки-либо отклонения от базовой конструкции Hero Arm 
(см. стр. 2), то может потребоваться дополнительное время для изготовления 
протезной системы. Пользователь также должен быть проинформирован, что 
подобные изменения могут привести к нарушению эстетичности протезной 
системы Hero Arm.
В некоторых случаях изготовление протезной системы Hero Arm не 
представляется возможным. Если Вы сомневаетесь, подойдет ли протезная 
система Hero Arm Вашему пользователю, пожалуйста, свяжитесь с нами.



Размеры протезной кисти Hero Arm

Размеры (мм) S92 Маленькое
запятстье

S92 Большое
запятстье

A:  От кончика среднего пальца
      до основания кисти

B:  Максимальня ширина шасси

C:  Общая ширина

D:  От кончика большого пальца
      до основания кисти

E:  Толщина протезной кисти

Диаметр запястья

Максимальный угол сгибания
большого пальца

Все размеры указаны в мм.
Размеры приведены c учетом косметического защитного покрытия.

S96 Большое
запястье

S99 Большое
запястье

165мм 165мм 165мм 178мм 

70мм 70мм 75мм 80мм 

110мм 110мм 115мм 
120мм

 

81мм
 

81мм
 

81мм
 

81мм
 

50мм
 

50мм
 

50мм
 

50мм
 

48мм
 

55мм
 

55мм
 

55мм
 

90° 90° 90° 90°

Размер протезной кисти
Размер протезной кисти 
определяется длинной 
диагональной линии ладони 
(размер ), которая измеряется X
в мм. При этом перед размером 
указывается префикс «s».
В настоящее время протезные 
кисти выпускаются трех 
размеров: s92, s96 и s99.

XX



Контакты

При необходимости Вы можете связаться с нами, чтобы обсудить возможность 
изготовления и использования протезной системы Hero Arm для конкретного 
пользователя, Вы можете сделать это написав нам по электронной почте или 
позвонив нам по телефону, указанным ниже. Пожалуйста, по возможности 
предоставьте нам все необходимые фотографии культи пользователя.

Данный документ (#d100319) Редакция 1.0, дата издания 27 Ноября 2018
Редакция 2.0, дата издания 22 Января 2019. 

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10
Tел./Факс:  +7 (495) 103 4004, E-mail: info@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru

www.openbionics.ru



Open Bionics Ltd, Future Space, Filton Road, Stoke Giord, Bristol, BS34 8RB, United Kingdom (Tel: +44 117 428 5752)

www.openbionics.ru
www.openbionics.com

d100319-02 издание 2.0 от 22 Января 2019                                                                                                                     - # -

www.openbionics.ru

 
 

 

 

 

 

ООО «Эндолайт Центр» (клинический сервис)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 12
Tел.:  +7 (495) 787 5280, Факс: +7 (495) 787 5279, E-mail: sales@endolite.ru, Web: www.endolite.ru

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10
Tел./Факс:  +7 (495) 103 4004, E-mail: info@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru

ИМ 13

Рекомендуется периодическое проведение технического обслуживания. В процессе обслуживания 
рекомендуется проведение визуального осмотра на предмет обнаружения дефектов, которые 
могут нарушить функциональность изделия. Обслуживание должно производиться только 
сертифицированным и квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в учебных центрах 
Open Bionics.

Следуй за нами:

https://www.youtube.com/ENDOLITERUS/

 
 

https://www.facebook.com/BlatchfordRussia
https://vk.com/endolite

 https://www.pinterest.ru/endoliterussia/ 
 https://www.instagram.com/blatchfordrussia/

 https://www.vitaorta.ru

 https://www.openbionics.ru

www.openbionics.ru
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