
эндокринологу,

ортопеду,

гнойному хирургу,

сосудистому хирургу

Врачи знают, как сложно и мучительно для пациента залечиваются язвы при диабет-стопе. 

Неправильно изготовленная обувь, в том числе и специальная, только осложнит процесс.

Для клиник, наблюдающих пациентов с диабетом

Врачи знают, как сложно и долго происходит заживление раневых 
дефектов при синдроме «диабетическая стопа». Неправильная 
ортопедическая обувь только осложнит процесс. 



Нашa мастерская “Арт-Орто” имеет 15 летний опыт в 
индивидуальном изготовлении диабетической обуви и стелек, 
незаменимых для пациентов с сахарным диабетом и следующими 
состояниями стопы: 


частичная или полная ампутация стопы


дистальная полинейропатия с формированием гиперкератозов


перенесенное изъязвление стопы в анамнезе


диабетическая остеоартропатия (стопа Шарко)


деформации стоп


ишемия нижних конечностей 


после операций ортопедической реконструкции стопы

Руководитель производства: 


+7 926 574 19 25 Акопян Артур Саркисович 


art-orto@rambler.ru


http://art-orto.com


art.orto

http://art-orto.com


Мы изготавливаем специальную обувь и стельки для 

пациентов сдиабетом,  для предотвращения язв нижних 

конечностей, ампутаций и других осложнений, а также для 

профилактики их образования.

Пациенты с диабетической нейропатией имеют высокий риск 

травмирования стоп обувью,  образования потертостей, 

мозолей, натоптышей, приводящих к трофическим язвам и 

риску ампутации. 



Наша цель - зАЩИТА ДИАБЕТИЧЕСКИХ 

СТОП, СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ РИСКА 

Мы обучены, сертифицированы и имеем 15-ти летний опыт 

работы с широким кругом проблем стоп, связанных с диабетом. 


Ведение пациентов с «диабетической стопой» требует 

мультидисциплинарного подхода. Только тесное взаимодействие 

врачей-эндокринологов, кабинетов и отделений «диабетическая 

стопа», сосудистых и гнойных хирургов, ортопедов-хирургов со 

специалистами по изготовлению ортопедической обуви и стелек 

-  является залогом успеха.






Что делает обувь для пациентов 

сдиабетической стопой такой особенной?

Изготавливается по индивидуальным параметрам стопы.


Усиленный задник для стабилизации задней части стопы.


Мягкий воротник вокруг щиколотки.


Дополнительное смягчение языка  для безопасной фиксации.


Дополнительный объем в носочной части для деформированных 

пальцев.


Ригидная перекатная подошва для разгрузки стопы.


Многослойная диабетическая стелька для амортизации и уменьшения 

силы сдвига.


Мягкая беcшовная подкладка.


Дополнительная глубина для размещения диабетических стелек


Отсутствие жесткого подноска.



сугубо профессиональный подход

Наш медицинский консультант -  Горохов Сергей 

Валентинович, врач-ортопед Национального Центра 

Эндокринологии Минздрава России, специалист по 

ортезированию нижних конечностей.


Многолетнее взаимодействие врача и производства, 

налаженная система контроля соответствия конструкции 

нашей обуви и стелек медицинским показаниям - являются 

залогом эффективности и безопасности.


Уже 15 лет своих пациентов нам доверяют ведущие 

учереждения, занимающиеся проблемами "диабетической 

стопы": 


ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России


Отделение диабетической стопы  московского 

Эндокринологического диспансера .


Отделение гнойной хирургии института хирургии им. 

А.В.Вишневского Минздрава России 


 




Мы уверены, наша обувь - лучшее для 

ваших пациентов


Мы бережно подходим к соблюдению эстетики, 

максимально учитываем пожелания пациентов по цветовой 
гамме, модели, декору.



Используем технологию бесшовного пошива и 
максимального смягчения.



Имеем возможность быстро вносить необходимые 
изменения в конструкцию уже изготовленных обуви и стелек.



Всегда находимся на связи с лечащим врачом  и пациентом.



Используется при синдроме "диабетическая стопа", в 
, 

после ортопедической реконструкции стопы или 
частичной ампутации, при наличии длительно не 
заживающих раневых дефектов стопы. Также может 
использоваться в качестве домашней обуви у этой группы 
пациентов. 


 


предоперационном и  послеоперационном периоде

Разгрузочная послеоперационная 

ортопедическая обувь

Позволяет отказаться от использования кресла-коляски и 
обеспечивает раннюю безопасную послеоперационную 
мобилизацию.


Комплектуется уникальной многослойной стелькой с 
возможностью 

Мы предоставляем комплект документов для 
компенсации по ИПР.

быстрой локальной разгрузки.




мы готовы провести бесплатные обучающие мастер классы 

для ваших сотрудников. 

Вы заботитесь о пациентах, они остаются с 
вами и рекомендуют вас

Руководитель производства: 


+7 926 574 19 25 Артур 
Саркисович Акопян


art-orto@rambler.ru


http: //art-orto.com


art.orto

              +7-926-594-02-35 Горохов Сергей Валентинович

               http://foot-doctor.ru 

               foot-doctor@yandex.ru

               

Мы хотим стать эффективной частью вашей команды. Если 
вам потребуется дополнительная информация:

http://art-orto.com

