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Функциональность, 
надежность, комфорт
Группа компаний Ottobock — мировой лидер  
в про изводстве протезно-ортопедических  
изде лий и средств реабилитации. 

*  Ottobock Quality for Life — «Качество для жизни», девиз и кредо компании Ottobock с момента ее основания.

Головное предприятие группы находится 
в Германии (г. Дудерштадт, земля Нижняя 
Саксония), а более чем 130 дочерних пред-
приятий и филиалов расположены по всему 
миру. Компания ведет свою историю с 1919 г. 
и носит имя основателя — техника- ортопеда 
Отто Бокка. Стремление к новаторству, 
поддержание высоких стандартов качества 
и забота о потребителе позволили превратить 
маленькую фир   му в крупный международный 
холдинг, поставляющий свою продукцию 
более чем в 140 стран мира. Сейчас компания 
занимает лидирующие позиции в таких обла-
стях как высокотехнологичное протезирова-
ние и ортезирование, серийное производство 
и индивидуальное изготовление техниче-
ских средств реабилитации, устройства для 
нейроэлектрости муляции.

Уже в течение 30 лет Ottobock Россия является 
флагманом отрасли, успешно внедряющим 
новые разработки и поддерживающим вы-
сокие стандарты качества на отечественном 
рынке. Коллектив российского подразделе-
ния — часть международного сообщества 
профессионалов, насчитывающего более 
7000 сотрудников в 58 странах мира. Наше 
кредо — компетентность и открытость. Наша 
ежедневная работа помогает тысячам людей 
с временными медицинскими проблемами 
или с постоянными ограничениями жизнеде-
ятельности находить оптимальный выход из 
непростых жизненных ситуаций.

Говорят, движение — это жизнь. Мы гово-
рим — качество для жизни*, и делаем все, 

чтобы вы смогли сохранить свободу дви-
жений, активность и мобильность в любой 
ситуации. 

Медицин ская линия ортопедических изде-
лий (ортезов) стала результатом совместной 
работы практи кующих врачей, специалистов 
в области реабилитации, инженеров и ди-
зайнеров. Ортезы при  меняются при лечении 
заболеваний и травм опорно-двигательной 
системы, а также с целью профилактики. Они 
обеспечивают защиту и разгрузку суставов, 
способствуют быстрому восстановлению 
функций и сокращают период реабилитации. 
Благодаря оригинальным конструктивным 
решениям, высокой функциональности, ин-
новационным технологиям и использованию 
в производстве только экологически чистого 
сырья эти изделия завоевали доверие врачей 
и пациентов во всем мире. 

Вся продукция Ottobock прошла испыта-
ния и одобрена для применения Немецкой 
ассоциа цией по сертификации, работающей 
в рамках Международной системы контроля 
качества, и за  ре  гистрирована Министерством 
здравоохранения Российской Федерации для 
применения в России. 

Если вы цените качество и надежность, удоб-
ство использования и современный дизайн — 
вы выбираете Ottobock. Со своей стороны мы 
всегда рады оказать вам поддержку по всем 
вопро сам, касающимся особенностей, функ-
циональных свойств и практики применения 
ортезов Ottobock.

С уважением,

Нина Дробкова 
Руководитель направления 

«Ортопедические изделия: ортезы» 
Ottobock Россия
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Стандарты качества
Все ортопедические изделия Ottobock сертифицированы соглас-
но международным и российским стандартам качества и зареги-
стрированы как изделия медицинского назначения на террито-
рии Российской Федерации. 

Ряд ортезов разработан и клинически апробирован в сотрудни-
честве с медицинскими специалистами клиник Германии, входя-
щих в состав Клинической Экспертной Группы (Clinical Excellence 
Circle) компании Ottobock.

 DIN EN ISO 13485 — международный стандарт управления качеством на предприятиях, 
где продукция проходит полный жизненный цикл, от разработки до сервисного обслу-
живания. Согласно этому стандарту сертифицируются последовательные этапы раз-
работки и производства изделий медицинского назначения. Все производственные 
комплексы Ottobock имеют сертификаты ISO 13485. 

 Oeko-Tex Standart 100 — международный стандарт, определяющий экологическое ка-
чество текс тильной продукции. Ортопедические изделия с этим обозначением не со-
держат веществ, вредных для здоровья человека, и обладают гипоаллергенными свой-
ствами. 

 Директивы ЕС — обязательные требования к безопасности определенных групп 
изделий, принятые в Европейском Союзе. Директива Евросоюза 93/42/EЕС содержит 
требования, предъявляемые к изделиям медицинского назначения. 

Международные премии в области дизайна и технологий
Для современного человека, помимо высокой функциональности, качества и на-
дежности, большое значение имеет дизайн изделия. При этом использование ортеза 
становится не просто необходимостью, вызванной медицинскими показаниями, 
но и приносит эстетическое удовольствие. Компания Ottobock уделяет дизайну своей 
продукции самое пристальное внимание. Многие ортезы Ottobock, разработанные 
в последние годы, отмечены престижными международными премиями в области 
дизайна и технологий.
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50C20 | Головодержатель 
анатомический Necky Color

Головодержатель (воротник Шанца) из гипоаллергенного 
пенополиуретана с «дышащим» покрытием. 

Средняя фиксация 16

50C30 | Головодержатель 
анатомический усиленный  
Necky Color Forte

Усиленный головодержатель (воротник Шанца) из гипоал
лергенного пенополиуретана с внутренней платмассовой 
вставкой и «дышащим» покрытием. Средняя фиксация 16

50C40 | Головодержатель жесткий 
Philadelphia

Жесткий полностью разъемный головодержатель из вспе
ненного материала Plastazote®.

Жесткая фиксация 17

50C91 | Головодержатель жесткий 
Smartspine Universal Collar

Жесткий полностью разъемный головодержатель с пласт
массовым каркасом и мягкой подкладкой. Имеет универ
сальный размер и регулируемую высоту. Иммобилизация 17

6100 | Ортопедическая подушка 
Necky Night

Ортопедическая подушка из гипоаллергенного пенополи
уретана нормализует положение головы и шеи во время 
сна.

Коррекция  
положения 18

50R20 | Ортез при остеопорозе 
Dorso Osteo Care

Грудопоясничный корригирующий ортез«тренажер» для 
применения при остеопорозе. 

Реклинация 18

50R49 | Ортопедический 
реклинатор (корректор осанки) 
Dorso Carezza Posture

Легкий ортопедический реклинатор из «дышащего» упруго
го материала.

Реклинация 19

50R59 | Корсетреклинатор грудо
поясничный Dorso Direxa Posture

Удобный ортопедический корсетреклинатор из «дышаще
го» упругого материала.

Реклинация 19

50R231 | Грудо поясничный корсет 
Smartspine extension 

Грудо поясничный ортез жесткой фиксации с задней опор
ной панелью и удобной системой кругового натяжения, 
регулируемой одной рукой.

Жесткая фиксация, 
Реклинация 20

50R230 | Грудо поясничный корсет 
Smartspine TLSO 

Грудо поясничный ортез жесткой фиксации с задней опор
ной панелью, стернальным пелотом и удобной системой 
кругового натяжения, регулируемой одной рукой.

Жесткая фиксация, 
Реклинация 21

28R140 | Гиперэкстензионный ортез 
Dorso Arexa (Белера)

Трехточечный гиперэкстензионный ортез для разгрузки 
передних отделов тел позвонков Th10L2. 

Гиперэкстензия 22

28R16 | Рамочный 
гиперэкстензионный ортез 
Hyperextension Orthosis

Рамочный гиперэкстензионный ортез для разгрузки 
передних отделов тел позвонков Th10L2, ограничивает 
ротационные движения. Гиперэкстензия 22

50R10 | Поясничный бандаж  
Lumbo Sensa

Трикотажный поясничный бандаж с массажным пелотом. 
Универсальная модель.

Легкая фиксация 23

50R11 | Поясничный бандаж  
Lumbo Sensa Women, 
женская модель

Трикотажный поясничный бандаж с массажным пелотом. 
Женская приталенная модель.

Легкая фиксация 23

50R8 | Поясничнокрестцовый 
бандаж, согревающий Lumbo Therma

Согревающий поясничнокрестцовый бандаж с 4мя гибки
ми пластмассовыми шинами.

Легкая фиксация 23
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50R40 | Поясничнокрестцовый 
бандаж Lumbo Carezza

Поясничнокрестцовый бандаж из «дышащего» упругого 
материала с 4мя гибкими пластмассовыми шинами.  
Модель стандартной высоты. Легкая фиксация 24

50R42 | Поясничнокрестцовый 
бандаж, высокий Lumbo Carezza 
High

Высокий поясничнокрестцовый бандаж из «дышащего» 
упругого материала с 4мя гибкими пластмассовыми ши
нами. Модель с захватом нижнегрудного отдела позвоноч
ника. 

Легкая фиксация 24

50R50 | Поясничнокрестцовый 
корсет Lumbo Direxa

Поясничнокрестцовый корсет из «дышащего» упругого 
материала с 4мя гибкими пластмассовыми шинами и эла
стичными ремнями с 2точечным креплением.  
Модель с прямым кроем.

Средняя фиксация 24

50R51 | Поясничнокрестцовый 
корсет, женская модель 
Lumbo Direxa Women

Поясничнокрестцовый корсет из «дышащего» упругого 
материала с 4мя гибкими пластмассовыми шинами и элас 
тичными ремнями с 2точечным креплением.  
Женская приталенная модель.

Средняя фиксация 24

50R52 | Поясничнокрестцовый 
корсет, высокий Lumbo Direxa High

Высокий поясничнокрестцовый корсет из «дышащего» 
упругого материала с 4мя гибкими пластмассовыми 
шинами и эластичными ремнями с 2точечным креплением. 
Модель с захватом нижнегрудного отдела позвоночника. 

Средняя фиксация 25

50R236 | Тазовый ортез Smartspine 
SI Support

Ортез для поддержки суставов тазового кольца с удобной 
системой кругового натяжения, регулируемой одной рукой. 

Средняя фиксация 25

50R54 | Поясничнокрестцовый 
корсет, жесткий Lumbo Direxa Stable

Поясничнокрестцовый корсет из «дышащего» упругого 
материала с 4мя металлическими шинами и эластичными 
ремнями с 3точечным креплением. Жесткая фиксация 26

50R233 | Пояснично крестцовый 
корсет Smartspine LSO low 

Пояснично крестцовый корсет жесткой фиксации с задней 
опорной панелью (высота 25 см) и удобной системой кру
гового натяжения, регулируемой одной рукой. Жесткая фиксация 26

50R235 | Пояснично крестцовый 
корсет Smartspine LSO standard 

Пояснично крестцовый корсет жесткой фиксации с задней 
опорной панелью (высота 35,5 см) и удобной системой 
кругового натяжения, регулируемой одной рукой. Жесткая фиксация 26

50R232 | Пояснично крестцовый 
корсет Smartspine LSO 

Высокий пояснично крестцовый корсет жесткой фиксации 
с задней (высота 35,539,5 см) и латеральными опорными 
панелями и удобной системой кругового натяжения, регу
лируемой одной рукой.

Жесткая фиксация 27

50R300 | Динамический пояснично
крестцовый ортез Dyneva

Ортез«тренажер» для поддержки поясничного отдела 
позвоночника и динамической коррекции тонуса мышц 
спины, снимающий патологический спазм и тренирующий 
собственный мышечный корсет.

Коррекция 
положения 28

50R30 | Поясничнокрестцовый 
корсет для трехэтапной 
реабилитации Lumbo TriStep

Модульный поясничнокрестцовый корсет с инноваци
онной 3ступенчатой системой фиксации — от жесткой 
стабилизации до легкой поддержки. 

Поэтапная  
реабилитация 29

Тазобедренный сустав

28L10 | Детский отводящий 
тазобедренный ортез Tϋbinger

Ортез для лечения дисплазии тазобедренного сустава у де
тей до 1 года. Входит в стандарт лечения данной патологии 
в Германии и других странах Европы. 

Коррекция 
положения 31

28L20 | Детский отводящий 
бедренный ортез по Джону и Корну

Ортез для лечения дисплазии тазобедренного сустава  
у детей от 6 месяцев до 1,5 лет. Коррекция 

положения 31

28L100 | Детский абдукционный 
ортезшорты Cosa Junior
28L101 | Абдукционный ортез
шорты Cosa Active

Ортезшорты с абдукционными подушками для коррекции 
вальгусной установки при детском церебральном параличе 
и других состояниях, требующих отведения бедер.

Коррекция 
положения 32

17H50 | Тазобедренный ортез 
Coxa Stable

Модульный ортез фиксирует тазобедренный сустав под 
необ ходимым углом и позволяет задать требуемый диапа
зон движений. Жесткая фиксация 33
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Коленный сустав

8320 | Коленный ортез для 
динамической стабилизации 
надколенника Patella Pro

Инновационный коленный ортез для динамической стаби
лизации надколенника в течение всего цикла «сгибание 
разгибание».

Стабилизация 
надколенника 38

8360 | Ортопедический наколенник 
Genu Carezza Patella Stabilizer

Ортопедический наколенник компактных размеров с внут
ренним Собразным пелотом для ограничения бокового 
смещения и стабилизации коленной чашечки. 

Стабилизация 
надколенника 39

2041 | Эластичный ортопедический 
наколенник Knee Sleeve

Эластичный наколенник с компрессионным и микромас
сажным действием.

Легкая фиксация 39

50K15 | Ортопедический 
наколенник Genu Sensa

Эластичный трикотажный наколенник с внутренним 
пелотом из материала Technogel®. Обладает выраженным 
противоотечным действием и антибактериальными свой
ствами.

Легкая фиксация 40

8361 | Согревающий 
ортопедический наколенник 
Genu Therma

Согревающий эластичный наколенник с компрессионным 
и микромассажным действием. Модель без надпателляр
ного выреза. Легкая фиксация 41

8364 | Согревающий 
ортопедический наколенник 
Genu Therma Patella

Согревающий эластичный наколенник с компрессионным 
и микромассажным действием. Модель с надпателлярным 
вырезом. Легкая фиксация 41

8354 | Согревающий 
ортопедический наколенник 
Genu Therma Fit

Согревающий эластичный наколенник с компрессионным 
и микромассажным действием. Модель с надпателлярным 
вырезом и дополнительными фиксирующими ремнями. Легкая фиксация 41

8362 | Ортопедический наколенник 
Genu Carezza разъемный

Ортопедический наколенник с 4мя боковыми пружин
ными ребрами жесткости, 2мя фиксирующими ремнями. 
Разъемная модель. Средняя фиксация 42

8356 | Шарнирный коленный ортез 
Genu Direxa

Коленный ортез с 2мя боковыми шинами, полицентриче
скими шарнирами без регулировки угла и 2мя фиксирую
щими ремнями. Неразъемная модель.

Полужесткая 
фиксация 43

8353 | Шарнирный коленный ортез 
Genu Direxa разъемный

Коленный ортез с 2мя боковыми шинами, полицентриче
скими шарнирами без регулировки угла и 2мя фиксирую
щими ремнями. Разъемная модель.

Полужесткая 
фиксация 43

8359 | Шарнирный коленный ортез 
Genu Direxa Stable Long

Коленный ортез с 2мя боковыми шинами, регулируемыми 
полицентрическими шарнирами. Удлиненная конструкция 
с 8ю фиксирующими ремнями. Неразъемная модель. 

Полужесткая 
фиксация 44

8368 | Шарнирный коленный ортез 
Genu Direxa Stable Long разъемный

Коленный ортез с 2мя боковыми шинами, регулируемыми 
полицентрическими шарнирами. Удлиненная конструкция 
с 8ю фиксирующими ремнями. Разъемная модель. 

Полужесткая 
фиксация 44

8165 | Шарнирный коленный ортез 
Genu Neurexa разъемный

Коленный ортез с 2мя боковыми шинами, регулируемыми 
полицентрическими шарнирами, 8ю широкими фиксирую
щими ремнями и 2мя дополнительными ремнями для пре
дотвращения переразгибания. Применяется при парезах, 
параличах нижних конечностей. Разъемная модель.

Полужесткая 
фиксация 45

50K13 | Рамный коленный ортез 
Genu Arexa

Жесткий рамный коленный ортез из легкого сплава с регу
лируемыми полицентрическими шарнирами и пластмассо
выми «крыльями» со свойством самоподгонки. Жесткая фиксация 46

50K30 | Рамный коленный ортез 
Xeleton

Жесткий коленный ортез повышенной прочности из легко
го сплава с точно подгоняемой Sобразной рамой и регули
руемыми полицентрическими шарнирами. Жесткая фиксация 47

8060 | Коленный тутор 
Genu Immobil 0°
8062 | Коленный тутор 
Genu Immobil 20°

Разъемный коленный тутор со съемными боковыми панеля
ми и жесткими шинами по задней и боковым поверхностям. 
Модель 8060 — иммобилизация в разогнутом положении, 
модель 8062 — под углом 20°. 

Иммобилизация 48
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8065 | Шарнирный 
иммобилизирующий коленный ортез 
Genu Immobil Vario

Коленный ортез с регулируемыми шарнирами и жесткими 
боковыми шинами для иммобилизации или ограничения 
подвижности в требуемом диапазоне. Иммобилизация 48

8066 | Шарнирный 
иммобилизирующий коленный ортез 
Genu Immobil Vario T

Коленный ортез с регулируемыми шарнирами и жесткими 
боковыми шинами для иммобилизации или ограничения 
подвижности в требуемом диапазоне. «Телескопическая» 
модель.

Иммобилизация 49

50K324 | Корригирующий коленный 
ортез при гонартрозе Agilium 
Reactive

Рамный коленный ортез универсального размера с ре
гулируемым полицентрическим шарниром для разгрузки 
медиального или латерального отдела коленного сустава 
при остеоартрозе по принципу 3точечного воздействия.

Коррекция 
положения 

(линии нагрузки)
49

50K90 | Корригирующий коленный 
ортез при гонартрозе Agilium Softfit 

Полужёсткий коленный ортез с регулируемым полицен
трическим шарниром для разгрузки медиального или 
латерального отдела коленного сустава при остеоартрозе 
по принципу 3точечного воздействия.

Коррекция 
положения 

(линии нагрузки)
50

50K4 | Корригирующий ортез при 
гонартрозе Agilium Freestep 2.0

Ортез для разгрузки медиального или латерального отдела 
коленного сустава при остеоартрозе, корригирующий 
действие варизирующего или вальгизирующего момента 
на колено.

Коррекция 
положения 

(линии нагрузки)
51

Голеностопный сустав / стопа

509 | Бандаж для большого пальца 
стопы Hallux Valgus ComforT

Эластичный корригирующий бандаж для большого пальца 
стопы при Hallux Valgus. Можно использовать с обувью. Коррекция 

положения 56

510 | Бандаж для большого пальца 
стопы Hallux Valgus Combo ComforT

Эластичный корригирующий бандаж для большого пальца 
стопы при Hallux Valgus. Можно использовать с обувью. 
Подходит для ночного применения.

Коррекция 
положения 56

504 | Эластичный голеностопный 
бандаж Elastic Ankle Support

Эластичный голеностопный бандаж, накладывающийся 
«восьмеркой». 

Легкая фиксация 56

50S5 | Голеностопный бандаж 
Malleo Sensa

Эластичный трикотажный бандаж с внутренними пелотами 
из материала Technogel®. Обладает выраженным противо
отечным действием и антибактериальными свойствами. Легкая фиксация 57

50S6 | Голеностопный бандаж 
Achillo Sensa

Эластичный трикотажный бандаж с пелотом из материала 
Technogel® в области ахиллова сухожилия. Обладает выра
женным противоотечным действием и антибактериальными 
свойствами.

Легкая фиксация 57

50S3 | Голеностопный ортез на 
шнуровке усиленный Malleo Sprint

Голеностопный ортез на шнуровке с наружными усиливаю
щими лентами и внешним пластмассовым каркасом.

Жесткая фиксация 58

50S9 | Жесткий голеностопный 
ортез Malleo Direxa Stirrup

Жесткий голеностопный ортез с боковыми пластмас
совыми панелями и охлаждающими гелевыми пакетами 
в комплекте. Жесткая фиксация 58

7772 | Жесткий шарнирный 
голеностопный ортез Ankle Brace

Жесткий шарнирный голеностопный ортез с подпяточной 
дугой и съемным согревающим покрытием.

Жесткая фиксация 59

28U70 | Ортезстоподержатель 
GoOn

Голеностопный ортезстоподержатель с каркасным элемен
том с тыльной стороны для удержания стопы в нейтральном 
положении.

Коррекция 
положения 59

50S1 | Голеностопный ортезлонгета 
Dyna Ankle

Стабилизирующий голеностопный ортезлонгета для созда
ния функциональновыгодного положения стопы. Стабилизация 

/ Коррекция 
положения

60

28U90 | Ортезстоподержатель 
Anklefoot orthosis 

Ортезстоподержатель из легкого формуемого пластика 
для коррекции положения и стабилизации при «конской» 
стопе.

Стабилизация 
/ Коррекция 
положения

60

28U22 | Динамический ортез
стоподержатель WalkOn® Flex

Ортезстоподержатель из карбона для динамической ста
билизации голеностопного сустава и коррекции положения 
стопы в ходе всего цикла ходьбы. Рекомендуется при мень
шей выраженности симптомов.

Стабилизация 
/ Коррекция 
положения

61
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28U23 | Динамический ортез
стоподержатель WalkOn® Trimable

Ортезстоподержатель из карбона для динамической ста
билизации голеностопного сустава и коррекции положе
ния стопы в ходе всего цикла ходьбы. Рекомендуется при 
большей выраженности симптомов.

Стабилизация 
/ Коррекция 
положения

61

28U24 | Динамический ортез
стоподержатель WalkOn® Reaction

Усиленный карбоновый ортез стоподержатель с передней 
опорной площадкой для голени. Стабилизирует голе
ностопный и коленный суставы в динамике, корректирует 
положение стопы и создает мощный толчок при ходьбе.

Стабилизация 
/ Коррекция 
положения

62

28U25 | Динамический ортез
стоподержатель WalkOn® Reaction 
Plus 

Усиленный карбоновый ортезстоподержатель с передней 
опорной площадкой для голени. Аналогичен по действию 
модели 28U24, но отличается дополнительной жесткостью. 
Рекомендован при большей выраженности симптомов.

Стабилизация 
/ Коррекция 
положения

62

28U25 | Детский динамический 
ортез стоподержатель WalkOn® 
Reaction Junior 

Детский усиленный карбоновый ортез стоподержатель 
с передней опорной площадкой для голени. Стабилизирует 
голеностопный и коленный суставы в динамике, корректиру
ет положение стопы и создает мощный толчок при ходьбе.

Стабилизация 
/ Коррекция 
положения

64

50S20 | Голеностопный ортез 
Malleo Immobil Night Splint

Стабилизирующий голеностопный ортезлонгета, поддер
живающий положение тыльного сгибания стопы.  
Может использоваться в качестве ночной шины.

Стабилизация 
/ Коррекция 
положения

65

50S12 | Иммобилизирующий 
голеностопный ортез с 
пневмокамерой, высокий 
Malleo Immobil Air Walker, high

Иммобилизирующий голеностопный ортез с жестким внеш
ним каркасом и мягкой подкладкой с пневмокамерой для 
регулировки внутреннего объема и компрессии. Альтерна
тива гипсовой повязке. Высокая модель.

Иммобилизация 65

50S14 | Иммобилизирующий 
голеностопный ортез 
с пневмокамерой Malleo Immobil Air 
Walker, low

Иммобилизирующий голеностопный ортез с жестким внеш
ним каркасом и мягкой подкладкой с пневмокамерой для 
регулировки внутреннего объема и компрессии. Альтерна
тива гипсовой повязке. Укороченная модель.

Иммобилизация 65

50S19 | Иммобилизирующий 
голеностопный ортез с пневмо
камерой, высокий Infinity Air Walker, 
high 

Иммобилизирующий голеностопный ортез с жестким 
внешним каркасом для стабилизации во фронтальной и са
гиттальной плоскостях и с пневмокамерой для регулировки 
внутреннего объема и компрессии. Альтернатива гипсовой 
повязке. Высокая модель.

Иммобилизация 66

50S23 | Иммобилизирующий 
голеностопный ортез с пневмо
камерой Infinity Air Walker, low 

Иммобилизирующий голеностопный ортез с жестким 
внешним каркасом для стабилизации во фронтальной и са
гиттальной плоскостях и с пневмокамерой для регулировки 
внутреннего объема и компрессии. Альтернатива гипсовой 
повязке. Укороченная модель.

Иммобилизация 66

50S8 | Голеностопный ортез 
для трехэтапной реабилитации 
Malleo TriStep®

Уникальный ортез для реабилитации после травм и опе
раций. Благодаря комбинации съемных модулей создает 
необходимую степень фиксации на каждом из этапов. 

Поэтапная 
реабилитация 67

28F10 | Разгрузочный ортез 
при переломе пяточной кости

Ортез для разгрузки пяточной области после перелома 
и постепенного восстановления нагрузки на пятку с помо
щью подпяточных вкладышей.

Поэтапная 
реабилитация 69

Ортопедические стельки и корригирующие вкладыши для стопы

93730 | Ортопедическая стелька 
разгрузочная

Ортопедическая стелька создает амортизирующий  
и разгрузочный эффект.

Разгрузка 71

93100 | Ортопедическая 
полустелька пронационная

Разгрузочная ортопедическая полустелька с функцией 
пронатора стопы.

Разгрузка 71

93200 | Ортопедический 
подпяточник

Разгрузочный ортопедический подпяточник.

Разгрузка 72

93230 | Ортопедический 
подпяточник удлиненный

Разгрузочный ортопедический подпяточник.  
Удлиненная модель.

Разгрузка 72

93225 | Ортопедический 
подпяточник при пяточной шпоре

Разгрузочный ортопедический подпяточник,  
в т.ч. для применения при пяточной шпоре. 

Разгрузка 72
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93237 | Ортопедический 
подпяточник с охватом пятки

Ортопедический подпяточник чашеобразной формы  
с охватом пятки.

Разгрузка 73

93238 | Ортопедический 
подпяточник с охватом пятки, 
со сверхмягкой вставкой

Ортопедический подпяточник чашеобразной формы  
с охватом пятки и сверхмягкой вставкой.

Разгрузка 73

93275 | Ортопедический 
Тобразный вкладыш при 
поперечном плоскостопии

Ортопедический Тобразный вкладыш для применения 
при уплощении поперечного свода стопы.

Разгрузка 73

Плечо / локтевой сустав

7126 | Согревающий плечевой 
бандаж Shoulder Support

Согревающий эластичный плечевой бандаж с компресси
онным и микромассажным действием.

Легкая фиксация 77

5055 | Плечевой бандаж 
из терморегулирующего материала 
Acro Comfort

Эластичный плечевой бандаж из терморегулирующего 
материала с дополнительными наружными лентами.

Легкая фиксация 77

5065N | Ортез для верхней 
конечности Omo Neurexa Plus

Ортез из терморегулирующего материала корригирует 
положение верхней конечности при неврологических забо
леваниях с нарушением мышечной функции. 

Коррекция 
положения 78

50A10 | Абдукционный ортез 
для верхней конечности Omo 
Immobil

Уникальный абдукционный ортез модульной конструкции 
с регулируемым углом отведения плеча (15°, 30°, 60°, 90°).

Иммобилизация 79

50A8 | Плечевой ортез 
Omo Immobil Sling

Плечевой ортез (косыночная повязка) для иммобилизации 
верхней конечности в положении внутренней ротации и 
приведения. Иммобилизация 80

50A9 | Плечевой ортез 
с отведением 15° 
Omo Immobil Sling Abduction

Плечевой ортез (косыночная повязка) с дополнительной 
подушкой для иммобилизации верхней конечности в поло
жении внутренней ротации и отведения 15°. Иммобилизация 80

7122 | Локтевой бандаж Epi Ulna Согревающий локтевой бандаж с круговыми фиксирующи
ми ремнями и съемными боковыми пелотами.

Легкая фиксация 81

7124 | Локтевой ортез 
HyperEx Warm

Согревающий локтевой ортез с боковыми шарнирами, ши
нами и перекрещивающимися ремнями для ограничения 
переразгибания в суставе. Средняя фиксация 81

50A7 | Локтевой бандаж Epi Sensa Эластичный трикотажный локтевой бандаж с внутренними 
силиконовыми пелотами из материала Technogel®. Облада
ет выраженным противоотечным действием и антибактери
альными свойствами.

Легкая фиксация 82

50A3 | Ортез при эпикондилите 
Epi Forsa Plus

Жесткоэластичный ортез при эпикондилите со съемным 
внутренним пелотом и регулируемой степенью компрессии. Функциональная 

разгрузка 82

4801N | Ортез при эпикондилите 
Epiflex

Полужесткий ортез при эпикондилите с согревающим вну
тренним покрытием и регулируемой степенью компрессии. Функциональная 

разгрузка 83

Лучезапястный сустав / кисть

50P70 | Лучезапястный бандаж 
универсальный Manu Carezza 

Легкий лучезапястный бандаж с охватом I пальца кисти. 
Практичен и универсален по стороне применения. 

Легкая фиксация 88

50P22 | Ортез для большого пальца 
кисти Rhizo Arexa 

Компактный ортез с боковыми шинами из легкого сплава 
для изолированной фиксации I пальца кисти.

Средняя фиксация 88
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50A4 | Ортез для большого пальца 
кисти Rhizo Forsa

Компактный ортез с упругим внутренним каркасом для 
изолированной фиксации I пальца кисти.

Жесткая фиксация 89

50P13 | Лучезапястный бандаж 
Manu Sensa

Эластичный трикотажный лучезапястный бандаж с пласт
массовой ладонной шиной, пелотом из материала 
Technogel® и круговым ремнем. Обладает выраженным 
противоотечным действием и антибактериальными свой
ствами.

Легкая фиксация 89

4145 | Лучезапястный ортез 
Manu 3D Stable

Лучезапястный ортез с пластмассовой ладонной шиной 
и удлиненным запястным ремнем.

Средняя фиксация 90

4143 | Лучезапястный ортез 
Manu 3D Basic 

Лучезапястный ортез с пластмассовой ладонной шиной.

Средняя фиксация 90

50P20 | Лучезапястный ортез Manu 
Arexa 

Лучезапястный ортез с формуемыми шинами из легкого 
сплава и удобно затягивающейся шнуровкой на застежке 
«велькро» для регулирования объема. Средняя фиксация 91

50P21 | Лучезапястный ортез Manu 
Arexa Pollex 

Лучезапястный ортез с поддержкой большого пальца, 
формуемыми шинами из легкого сплава и удобно затягива
ющейся шнуровкой на застежке «велькро» для регулирова
ния объема. 

Средняя фиксация 91

4146 | Лучезапястный ортез 
Manu 3D Pollex

Лучезапястный ортез с пластмассовой ладонной шиной 
и пружинной вставкой в области большого пальца кисти. 

Средняя фиксация 92

4067 | Детский лучезапястный ортез 
Wrist Support Kids

Лучезапястный ортез из эластичного «дышащего» материа
ла с пластмассовой ладонной шиной. Детская модель. 

Средняя фиксация 92

50P50 | Детский лучезапястный 
ортез Manu Junior 

Лучезапястный ортез из «дышащего» немаркого материала 
с ладонной шиной из легкого сплава. Детская модель.

Средняя фиксация 93

50P51 | Детский лучезапястный 
ортез Manu Junior Pollex

Лучезапястный ортез из «дышащего» немаркого материала 
с ладонной шиной из легкого сплава и поддержкой боль
шого пальца кисти. Детская модель. Средняя фиксация 93

50P12 | Жесткий лучезапястный 
ортез Manu Forsa Volar

Жесткий лучезапястный ортез с формуемой металлической 
шиной и съемным ладонным пелотом«подушечкой».

Жесткая фиксация 94

50P10 | Лучезапястный ортез
лонгета Manu Immobil

Ортезлонгета из легкого вспененного материала с вну
тренней формуемой шиной и круговыми фиксирующими 
ремнями. Укороченная модель. Иммобилизация 94

50P11 | Лучезапястный ортез
лонгета Manu Immobil Long

Ортезлонгета из легкого вспененного материала с вну
тренней формуемой шиной и круговыми фиксирующими 
ремнями. Полноразмерная модель. Иммобилизация 94

28P44 | Ортез для иммобилизации 
кисти Wrist Positioning Orthosis

Ортез анатомической формы из термопластичного матери
ала иммобилизирует кисть в физиологически нейтральном 
положении. Иммобилизация 95

28P30 | Ортез для поддержки кисти 
при парезе Manu Neurexa Plus 

Ортез с регулируемым шарниром поддерживает лучеза
пястный сустав в функциональновыгодном положении. 
Применяется при парезах, параличах верхних конечностей.

Коррекция 
положения 95

28P31 | Ладонный модуль к ортезу 
при парезе Manu Neurexa Plus 

Ладонный модуль в комбинации с ортезом Manu Neurexa 
Plus, арт. 28P30, поддерживает кисть при парезе в функ
циональновыгодном положении, может использоваться 
в качестве ночной шины.

Коррекция 
положения 96
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На сегодняшний день боль в спине — 
одна из самых частых причин обра-
щений пациен тов к врачу. Чаще всего 
она связана с заболеваниями позвоноч-
ника — следст вием малоподвижного 
образа жизни, неправильной рабочей 
позы, избыточного веса, неадекватных 
физи ческих нагрузок, травм, возраст-
ных из   ме нений. 

В последние годы неотъемлемой 
составляющей комплексного лечения 
вертеброгенной боли, наряду с лекар-
ственными препаратами, лечебными 
упражнениями, мас   сажем и физиоте-
рапией, являются корсеты для под-
держки и разгрузки позвоночника. Они 
рекомендуются не только в подостром 
периоде заболевания, но и для посто-

янного ношения с целью профилакти-
ки нового обост рения. 

Помимо корсетов, в разделе представ-
лены спе циальные ортопедические си-
стемы, при ме няю щиеся для фиксации 
позвоночника при стабильных ком-
прессионных переломах, пос ле опе-
раций на поясничном отделе, а также 
ортезы для профилактики компресси-
онных переломов тел позвонков при 
остеопорозе — заболевании, приняв-
шем масштабы эпидемии у пожилых 
па  циен тов.

Разнообразие предлагаемых моделей 
позволя ет найти индивидуальное 
решение и подобрать оптимальную 
систему для каждого случая.

Позвоночник



Позвоночник Necky 
Color / 
Necky 
Color 
Forte

Phila-
delphia

Smart-
spine 
Universal 
Collar 

Dorso 
Carezza 
Posture

Dorso 
Direxa 
Posture

Dorso 
Osteo 
Care

Smart-
spine 
extension 
brace 

Smart-
spine 
TLSO 

Dorso 
Arexa

Hyper-
extension 
Orthosis

Lumbo 
Sensa /
Lumbo 
Sensa
Woman

Lumbo 
Therma

Lumbo 
Carezza / 
Lumbo 
Carezza 
High

Lumbo 
Direxa /
Lumbo 
Direxa
Woman

Lumbo 
Direxa 
High

Smart-
spine SI 
Support                                                          

Lumbo 
Direxa 
Stable

Smart-
spine LSO 
low

Smart-
spine LSO 
standard

Smart-
spine LSO 
high 

Dyneva Lumbo 
TriStep®

Артикул 50C20 / 
50C30

50С40 50С91 50R49 50R59 50R20 50R231 50R230 28R140 28R16 50R10 /
50R11

50R8 50R40 / 
50R42

50R50 / 
50R51

50R52 50R236 50R54 50R233 50R235 50R232 50R300 50R30

мяг. / усил. жесткий жесткий муж. / жен. согревание станд. / выс. муж. / жен. высокий

Основные показания
Средняя 
фикса-

ция

Жесткая 
фикса-

ция

Жесткая 
фикса-

ция
Реклинация Жесткая фиксация, 

реклинация Гиперэкстензия Легкая фиксация Средняя фиксация Жесткая фиксация
Коррек-

ция поло-
жения

Поэтап ная 
реабили-

тация

Цервикалгии

Шейный остеохондроз 
позвоночника

Иммобилизация после травм 
и операций на шее

Стабильные переломы 
тел позвонков C1C7 C1C7 Th10L2 Th10L2 L2L5

Кифоз, кифосколиоз

Остеопороз позвоночника, 
в т. ч. с переломами L3L5 L2L5

Дегенеративные заболевания 
позвоночника:

– начальные проявления

–  умеренно выраженные 
проявления

– тяжелые проявления

Люмбалгия, люмбоишиалгия

– легкая

– умеренная

– выраженная

Протрузия межпозвоночного 
диска L4S1 L1S1 L4S1 L1S1

Грыжа межпозвоночного диска L4S1 L1S1

Стабилизация после дискэктомии L4S1 L1S1 L4S1 L1S1

Спондилолистез L3L5 L1S1

Стабилизация после 
спондилодеза L3S1 L1S1

Спондилолиз L1L5

Стеноз позвоночного канала 
и / или межпозвонковых отверстий L1L5

Дисфункция суставов тазового 
кольца. Беременность



Позвоночник Necky 
Color / 
Necky 
Color 
Forte

Phila-
delphia

Smart-
spine 
Universal 
Collar 

Dorso 
Carezza 
Posture

Dorso 
Direxa 
Posture

Dorso 
Osteo 
Care

Smart-
spine 
extension 
brace 

Smart-
spine 
TLSO 

Dorso 
Arexa

Hyper-
extension 
Orthosis

Lumbo 
Sensa /
Lumbo 
Sensa
Woman

Lumbo 
Therma

Lumbo 
Carezza / 
Lumbo 
Carezza 
High

Lumbo 
Direxa /
Lumbo 
Direxa
Woman

Lumbo 
Direxa 
High

Smart-
spine SI 
Support                                                          

Lumbo 
Direxa 
Stable

Smart-
spine LSO 
low

Smart-
spine LSO 
standard

Smart-
spine LSO 
high 

Dyneva Lumbo 
TriStep®

Артикул 50C20 / 
50C30

50С40 50С91 50R49 50R59 50R20 50R231 50R230 28R140 28R16 50R10 /
50R11

50R8 50R40 / 
50R42

50R50 / 
50R51

50R52 50R236 50R54 50R233 50R235 50R232 50R300 50R30

мяг. / усил. жесткий жесткий муж. / жен. согревание станд. / выс. муж. / жен. высокий

Основные показания
Средняя 
фикса-

ция

Жесткая 
фикса-

ция

Жесткая 
фикса-

ция
Реклинация Жесткая фиксация, 

реклинация Гиперэкстензия Легкая фиксация Средняя фиксация Жесткая фиксация
Коррек-

ция поло-
жения

Поэтап ная 
реабили-

тация

Цервикалгии

Шейный остеохондроз 
позвоночника

Иммобилизация после травм 
и операций на шее

Стабильные переломы 
тел позвонков C1C7 C1C7 Th10L2 Th10L2 L2L5

Кифоз, кифосколиоз

Остеопороз позвоночника, 
в т. ч. с переломами L3L5 L2L5

Дегенеративные заболевания 
позвоночника:

– начальные проявления

–  умеренно выраженные 
проявления

– тяжелые проявления

Люмбалгия, люмбоишиалгия

– легкая

– умеренная

– выраженная

Протрузия межпозвоночного 
диска L4S1 L1S1 L4S1 L1S1

Грыжа межпозвоночного диска L4S1 L1S1

Стабилизация после дискэктомии L4S1 L1S1 L4S1 L1S1

Спондилолистез L3L5 L1S1

Стабилизация после 
спондилодеза L3S1 L1S1

Спондилолиз L1L5

Стеноз позвоночного канала 
и / или межпозвонковых отверстий L1L5

Дисфункция суставов тазового 
кольца. Беременность
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Показания
• Болевой синдром при остеохондрозе 

и других дегенеративных заболевани-
ях шейного отдела позвоночника.

• Реабилитация после травм и операций 
в области шейного отдела позвоноч-
ника, шеи.

• Шейный миозит, перегрузка шейной 
мускулатуры.

• Симптомы нарушения кровотока 
по позвоночным артериям (головные 
боли, головокружения). 

• Фиксация после обширных поврежде-
ний мягких тканей шеи (профилакти-
ка рубцовой деформации).

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней 

степени и разгрузку шейного отдела 
позвоночника.

• Поддерживает функционально- 
выгодное положение.

• Способствует нормализации крово-
снабжения, снятию явлений воспале-
ния и ускорению восстановительных 
процессов в межпозвонковых дисках 
и суставах, а также в мышцах шеи.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

Особенности 
• Головодержатель из гипоаллергенного 

пенополиуретана отличается анато-
мичностью конструкции, снабжен 
вы емками для подбородка и гортани, 
изнутри усилен гибкой пластмассовой 
вставкой.

• Объем головодержателя легко регули-
руется с помощью застежки «велькро» 
в диапазоне 37–47 см. 

• Эстетичный и износостойкий матери-
ал покрытия содержит в своем составе 
«дышащее» микроволокно с высокой 
воздухо- и влагопроницаемостью. 

Средняя фиксация

Средняя фиксация

50C30 | Головодержатель анатомический усиленный Necky Color Forte

Усиленный головодержатель (воротник Шанца) из гипоаллергенного пенополиуретана  
с внутренней плаcтмассовой вставкой и «дышащим» покрытием.

Показания
• Болевой синдром при остеохондрозе 

и других дегенеративных заболевани-
ях шейного отдела позвоночника.

• Реабилитация после травм и операций 
в области шейного отдела позвоноч-
ника, шеи.

• Шейный миозит, перегрузка шейной 
мускулатуры.

• Симптомы нарушения кровотока 
по позвоночным артериям (головные 
боли, головокружения). 

• Фиксация после обширных поврежде-
ний мягких тканей шеи (профилакти-
ка рубцовой деформации).

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней 

степени и разгрузку шейного отдела 
позвоночника.

• Поддерживает функционально- 
выгодное положение.

• Способствует нормализации крово-
снабжения, снятию явлений воспале-
ния и ускорению восстановительных 
процессов в межпозвонковых дисках 
и суставах, а также в мышцах шеи.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

Особенности 
• Головодержатель из гипоаллергенного 

пенополиуретана отличается анато-
мичностью конструкции, снабжен 
выемками для подбородка и гортани.

• Объем головодержателя легко регули-
руется с помощью застежки «велькро» 
в диапазоне 37–47 см. 

• Эстетичный и износостойкий матери-
ал покрытия содержит в своем составе 
«дышащее» микроволокно с высокой 
воздухо- и влагопроницаемостью. 

50C20 | Головодержатель анатомический Necky Color

Головодержатель (воротник Шанца) из гипоаллергенного пенополиуретана с «дышащим» 
покрытием.

Артикул Высота (см)

50C20=8 8

50C20=10 10

50C20=12 12

Артикул Высота (см)

50C30=8 8

50C30=10 10

50C30=12 12



Позвоночник | Ottobock 17

Показания
• Острый и/или тяжелый болевой синдром в шейном отделе 

позвоночника. 
• Стеноз позвоночного канала в шейном отделе. 
• «Хлыстовая» травма шейного отдела. 
• Нестабильность шейного отдела.
• Стабильные неосложненные переломы шейных позвонков.
• Реабилитация после травм и операций в области шейного 

отдела позвоночника, шеи.
• Фиксация в пред - и послеоперационном периоде при выви-

хах, переломовывихах, переломах со смещением позвонков 
в шейном отделе.

• Фиксация после снятия краниального вытяжения, корсета 
с иммобилизацией шейного отдела.

• Радикулопатия с локализацией в шейном отделе. 

Действие 
• Обеспечивает иммобилизацию позвоночника в шейном 

отделе.

• Предотвращает дальнейшее повреждение тканей. 
• Способствует нормализации кровоснабжения, уменьшению 

явлений воспаления и ускорению восстановительных про-
цессов.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

Особенности 
• Головодержатель состоит из двух частей: передней и задней, 

соединяемых друг с другом креплением «велькро». 
• Каркас выполнен из легкого и прочного пластика, обеспечи-

вающего стабильность.
• Мягкая съемная подкладка создает комфорт пациенту 

и не допускает сдавления ортезом мягких тканей.
• Боковые регуляторы высоты (9 уровней) дают возможность 

быстро сделать необходимые настройки.
• Широкое отверстие в передней части позволяет выполнить 

трахеотомию, проверить пульсацию сонных артерий.
• Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную 

циркуляцию воздуха.

Показания
• Нестабильность шейного отдела 

позво ночника.
• Стабильные неосложненные переломы 

шейных позвонков.
• Реабилитация после операций в об-

ласти шейного отдела позвоночника, 
шеи.

• Фиксация в пред- и послеоперацион-
ном периоде при вывихах, переломо-
вывихах, переломах со смещением 
позвонков в шейном отделе.

• Фиксация после снятия краниального 
вытяжения, корсета с иммобилиза-
цией шейного отдела.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию 

позвоночника в шейном отделе.
• Стабилизирует позвоночник в функ-

ционально-выгодном положении.
• Способствует нормализации крово-

снабжения, уменьшению явлений 
воспаления и ускорению восстанови-
тельных процессов.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

Особенности 
• Головодержатель изготовлен из легко-

го вспененного материала Plastazote®, 
водостоек, легко моется.

• Усилен спереди и сзади жесткими 
пластмассовыми вставками. 

• Снабжен отверстием для трахеостоми-
ческой трубки.

• Вентиляционные отверстия обеспе-
чивают оптимальную циркуляцию 
воздуха. 

• Объем регулируется с помощью засте-
жек «велькро». 

• Размер головодержателя (S, M, L) 
выби рается в зависимости от окруж-
ности шеи. Для каждого размера 
предусмот рена высота 6, 8, 11 и 13 см.

50C40 | Головодержатель жесткий Philadelphia Жесткая фиксация

Жесткий полностью разъемный головодержатель из вспененного материала Plastazote®.

50C91 | Головодержатель жесткий Smartspine Universal Collar

Жесткий полностью разъемный головодержатель с пластмассовым каркасом и мягкой под-
кладкой. Имеет универсальный размер и регулируемую высоту. 

Размер Окружность шеи (см) Высота головодержателя (см)

S 25,5 – 33,0 6 8 11 13

M 33,0 – 40,5 6 8 11 13

L 40,5 – 48,0 6 8 11 13

Размер Высота* головодержателя (см)

Универсальный 6,4 – 12,7

* Высота от края подбородка до верхнего края грудины.

Иммобилизация

новинка
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Показания
• Болевой синдром при остеохондрозе 

и других дегенеративных заболевани-
ях шейного отдела позвоночника.

• Шейный миозит, перегрузка шейной 
мускулатуры.

• Симптомы нарушения кровотока 
по позвоночным артериям (головные 
боли, головокружения, нарушения 
сна). 

• Ночной храп.
• Профилактическое применение.

Действие 
• Поддерживает физиологический изгиб 

шеи во время сна. 
• Обеспечивает полноценное расслабле-

ние мышц шеи и плечевого пояса.
• Способствует нормализации крово-

снабжения головного мозга в ночное 
время.

Особенности 
• Подушка имеет стандартный евро-

размер.
• Форма подушки соответствует анато-

мическим особенностям шеи и плече-
вого пояса. 

• Высота противоположных краев — 
8 и 9 см. Для сна можно выбрать любой 
(более удобный) край. 

• Подушка изготовлена из гипоаллер-
генного пенополиуретана, комплекту-
ется хлопчатобумажной наволочкой 
на молнии.

6100 | Ортопедическая подушка Necky Night Коррекция положения

Ортопедическая подушка из гипоаллергенного пенополиуретана нормализует положение 
головы и шеи во время сна.

Размер Длина х ширина (см)

Универсальный 60 х 35

Показания
• Остеопороз грудного и поясничного 

отделов позвоночника с нарушением 
осанки, болевым синдромом.

• Профилактика остеопоротических 
переломов тел позвонков в грудном 
и поясничном отделах.

• Реабилитация после остеопоротиче-
ских переломов тел позвонков.

• Реабилитация после травм и операций 
в области грудного отдела позвоноч-
ника. 

Действие 
• Выпрямляет и стабилизирует позво-

ночный столб за счет отведения назад 
плечевого пояса и уменьшения пояс-
ничного лордоза. 

• Разгружает передние отделы тел по-
звонков в грудном отделе.

• Удерживает позвоночник в физиоло-
гичном положении, нормализует мы-
шечный тонус и активизирует работу 
мышц за счет тренирующего действия. 

• Уменьшает риск падения.
• Способствует восстановлению костной 

ткани позвонка после перелома и 
уменьшению болевых ощущений. 

Особенности 
• Ортез легко надевается по принципу 

рюкзака.
• Не затрудняет грудное и брюшное 

дыхание.
• Отличается малым весом, износостой-

костью.
• Регулируемые ремни и формуемая за-

дняя поддерживающая рама позволя-
ют выполнить точную подгонку. 

• Вставки в области спины и плеч, а так-
же передняя поддерживающая деталь 
выполнены из «дышащего» материала 
SpaceTex®, обеспечивающего макси-
мальный комфорт при ношении.

• Все текстильные детали ортеза съем-
ные, легко моются.

50R20 | Ортез при остеопорозе Dorso Osteo Care

Грудо-поясничный корригирующий ортез-«тренажер» для применения при остеопорозе.

Размер Длина туловища (см)

S З9,0 – 41,5

M 42,0 – 44,5

Реклинация

Точка А — примерно на 3 см 
ниже VII шейного позвонка

Точка В — примерно на 2 см 
выше уровня ягодичной складки
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Показания
• Сутулость, нарушения осанки. 
• Искривления позвоночника в грудном отделе (кифоз, кифо-

сколиоз) и поясничном отделе (гиперлордоз).
• Юношеские остеохондропатии позвоночника с болевым 

синдромом (например, болезнь Шейермана-Мау).
• Болевой синдром при остеохондрозе и других дегенератив-

ных заболеваниях грудного отдела позвоночника. 
• Реабилитация после травм и операций в области грудного 

отдела позвоночника. 
• Остеопороз грудного и / или пояснично-крестцового отдела 

позвоночника (модель 50R59).
• Остеопоротические переломы в грудном и / или пояснич-

но-крестцовом отделах позвоночника в восстановительном 
периоде (модель 50R59).

Действие 
• Способствует активной реклинации (выпрямлению) груд-

ного отдела позвоночника.
• Оказывает «дисциплинирующее» действие без опасности 

развития мышечной гипотрофии, формирует стереотип 
правильной осанки.

• Удерживает позвоночник в физиологичном положении.
• Фиксирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника.
• Нормализует мышечный тонус.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство), 

обеспечивает стабилизацию за счет координации работы 
собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.
• За счет массажного пелота стимулирует кровообращение 

и работу мышц (модель 50R59).

Особенности
• Обе модели легкие и не заметные под одеждой, имеют удоб-

ный анатомичный дизайн. 
• Надеваются по принципу рюкзака, эластичные наплечные 

ленты перекрещиваются сзади и застегиваются на животе. 
• Корректор осанки 50R49 имеет 2 упруго-эластичные пружин-

ные вставки в области «спинки» изделия, которые поддер-
живают его форму сзади и обеспечивают плотное прилега-
ние к спине пациента.

• Корсет-реклинатор 50R59 снабжен 2-мя более жёсткими 
вставками в области «спинки» и 2-мя самоадаптирующимися 
пластмассовыми шинами в корсетной части, застегивается 
спереди с помощью прочной износостойкой застежки «вель-
кро» с удобными «кармашками» для пальцев, комплектуется 
съемным массажным пелотом, закрепляемым в поясничной 
области. 

• Воздухо- и влагопроницаемый материал Micro-Soft®, обла-
дающий гипоаллергенными свойствами, обеспечивает 
комфорт при ношении изделий в любое время года. 

• Материал Micro-Soft® обладает высокой упругостью и износо-
стойкостью, что позволяет создать внешний компрессион-
ный и поддерживающий эффект, необходимый для эффек-
тивной разгрузки позвоночника на протяжении всего срока 
службы изделий. Упругие подмышечные лямки не скручива-
ются и не натирают кожу.

Удобные ортопедические изделия для спины 
с реклинирующим действием из «дышащего» упругого 
материала.

50R49 |  Ортопедический реклинатор (корректор осанки)  
Dorso Carezza Posture

50R59 | Корсет-реклинатор грудо-поясничный Dorso Direxa Posture

Реклинация

Размер Окружность на 2 см выше гребней 
подвздошных костей (см)

XXS 60 – 70

XS 70 – 80

S 80 – 90

M 90 – 100

Размер Окружность на 2 см выше гребней 
подвздошных костей (см)

XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Модель 50R49 — легкий корректор 
осанки.

Модель 50R59 — грудопоясничный 
корсет в сочетании с реклинатором.

Артикул 50R49 Артикул 50R59
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Показания
• Выраженные проявления дегенератив-

ных заболеваний грудного, грудо-пояс-
ничного отделов позвоночника (спон-
дилоартроз, фасеточный синдром).

• Дегенеративные изменения межпозво-
ночных дисков грудного, грудо-пояс-
ничного отделов: протрузия (выпячи-
вание), грыжа.

• Искривления позвоночника в грудном 
отделе (кифоз, кифосколиоз) без сра-
щения позвонков.

• Юношеские остеохондропатии позво-
ночника с болевым синдромом (напри-
мер, болезнь Шейермана- Мау).

• Реабилитация после травм и операций 
в области грудного отдела позвоноч-
ника.

• Стабильные переломы тел позвонков 
в грудном отделе (без неврологической 
симптоматики). 

• Остеопороз, в том числе, с переломами 
в грудном и/или грудо-поясничном 
отделе.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию, 

реклинацию и разгрузку позвоночника 
в грудном отделе.

• Стабилизирует поясничный отдел 
за счет повышения внутрибрюшного 
давления и уменьшения мобильности 
позвонков.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно-  
мышечное чувство) и координацию 
работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Корсет надевается по принципу рюк-

зака.
• Усилен сзади высокой опорной пане-

лью анатомичной формы из прочного 
и легкого пластика. 

• Наплечные ремни снабжены мягкими 
подкладками для защиты подмы-
шечной области от передавливания 
и натирания.

• Оригинальный механизм кругового на-
тяжения корсета использует выигрыш 
в силе за счет системы блоков и позво-
ляет регулировать степень компрессии 
одной рукой с минимальным усилием. 

• Пациент может легко менять натяже-
ние в динамическом режиме в поло-
жении сидя/стоя с помощью удобного 
поясного ремня регулируемой длины. 

• Воздухо  и влагопроницаемый матери-
ал ячеистой структуры с гипоаллер-
генными свойствами обеспечивает 
комфорт при ношении изделия.

50R231 | Грудо- поясничный корсет Smartspine extension brace 

Грудо -поясничный ортез жесткой фиксации с задней опорной панелью и удобной системой 
кругового натяжения, регулируемой одной рукой.

Жесткая фиксация, реклинация

Размер Окружность талии, см Высота панели сзади, см

S 76,0  89,0 
43,0

M 89,0  101,5 

L 101,5  114,5 
48,5

XL 114,5  127,0 новинка

Может использоваться как корсет при остеопорозе  
для восстановительных занятий в защищенном режиме.
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Показания
• Тяжелые проявления дегенеративных за-

болеваний грудного, грудо-поясничного 
отделов позвоночника (спондилоартроз, 
фасеточный синдром).

• Выраженные дегенеративные изменения 
межпозвоночных дисков грудного, гру-
до-поясничного отделов (грыжи).

• Искривления позвоночника в грудном от-
деле (кифоз, кифосколиоз) без сращения 
позвонков.

• Юношеские остеохондропатии позвоноч-
ника с болевым синдромом (например, 
болезнь Шейермана- Мау).

• Реабилитация после травм и операций 
в области грудного или грудо-пояснично-
го отдела позвоночника.

• Стабильные переломы тел позвонков 
в грудном или грудо-поясничном отделе 
(без неврологической симптоматики). 

 

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию, 

реклинацию и разгрузку позвоночника 
в грудном отделе.

• Стабилизирует поясничный отдел за счет 
повышения внутрибрюшного давления 
и уменьшения мобильности позвонков.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно-мы-
шечное чувство) и координацию работы 
собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль. 

Особенности 
• Опорные панели анатомичной формы 

из прочного и легкого пластика сзади, 
по бокам и спереди образуют жесткий 
поддерживающий каркас.

• Передняя опора с регулируемым по вы-
соте стернальным пелотом обеспечивает 
поддержку спереди и ограничивает 
наклон грудного отдела вперед. 

• Наплечные ремни и стернальный пелот 
снабжены мягкими подкладками для 
защиты от передавливания и натирания.

• Благодаря съемным боковым панелям 
степень фиксации в поясничной области 
можно варьировать, в зависимости 
от медицинской ситуации и состояния 
пациента. 

• Оригинальный механизм кругового 
натяжения корсета использует выигрыш 
в силе за счет системы блоков и позволяет 
регулировать степень компрессии одной 
рукой с минимальным усилием. 

• Пациент может легко менять натяжение 
в динамическом режиме в положении 
сидя/стоя с помощью удобного поясного 
ремня регулируемой длины. 

• Воздухо  и влагопроницаемый материал 
ячеистой структуры с гипоаллергенны-
ми свойствами обеспечивает комфорт 
при ношении изделия. 

50R230 | Грудо- поясничный корсет Smartspine TLSO

Грудо -поясничный ортез жесткой фиксации с задней опорной панелью, стернальным пело-
том и удобной системой кругового натяжения, регулируемой одной рукой.

Жесткая фиксация, реклинация

Размер Окружность талии, см Высота панели сзади, см

S 76,5  89,0 
43,0

M 89,0  101,5 

L 101,5  114,5 

48,5XL 114,5  127,0 

XXL 127,0  140,0 
новинка
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Показания
• Стабильные компрессионные переломы тел позвонков (в том 

числе остеопоротические) в нижнегрудном и поясничном 
отделах (Th10-L2) без неврологической симптоматики.

Действие 
• Поддерживает гиперэкстензионное положение в грудо-пояс-

ничном отделе позвоночника.
• Уменьшает грудной кифоз и увеличивает поясничный лор-

доз, эффективно разгружая передние отделы тел позвонков.
• Нормализует мышечный тонус в зоне повреждения.
• Функционально выгодное положение ускоряет восстановле-

ние костной ткани позвонка в зоне перелома. 
• Облегчает или устраняет болевой синдром.

Особенности
• 3-точечная опорная система (пелоты расположены в области 

поясницы, грудины и симфиза) обеспечивает поддержание 
необходимого положения позвоночника в сагиттальной пло-
скости за счет работы собственных мышц пациента.

• Универсальный размер позволяет использовать ортез  
у пациентов различного роста и телосложения  
(с окружностью талии до 150 см). 

• Модульная конструкция дает возможность точной подгонки.
• Стернальный и симфизный пелоты могут быть зафиксиро-

ваны в любом положении благодаря бесступенчатой системе 
крепления. 

• Ортез отличается небольшим весом, водостоек.

28R140 | Гиперэкстензионный ортез Dorso Arexa (Белера)

Трехточечный гиперэкстензионный ортез для разгрузки передних отделов тел  
позвонков Th10-L2.

Гиперэкстензия

Размер Окружность талии (см)

универсальный до 150 см

�������
������
�����
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 28R16 | Рамочный гиперэкстензионный ортез Hyperextension Orthosis

Рамочный гиперэкстензионный ортез для разгрузки передних отделов тел позвонков 
Th10-L2, ограничивает ротационные движения.

Показания
• Стабильные компрессионные переломы тел позвонков (в том 

числе остеопоротические) в нижнегрудном и поясничном 
отделах (Th10-L2) без неврологической симптоматики.

Действие 
• Поддерживает гиперэкстензионное положение в грудо- 

поясничном отделе позвоночника.
• Уменьшает грудной кифоз и увеличивает поясничный лор-

доз, эффективно разгружая передние отделы тел позвонков.
• Ограничивает боковое сгибание и ротационные движения 

туловища. 
• Нормализует мышечный тонус в зоне повреждения.
• Функционально выгодное положение ускоряет восстановле-

ние костной ткани позвонка в зоне перелома. 
• Облегчает или устраняет болевой синдром.

Особенности
• Рамочное исполнение обеспечивает надежную стабилиза-

цию, как в сагиттальной, так и во фронтальной плоскости.
• 3-точечная система поддержки способствует восстанов-

лению нормального изгиба позвоночника за счет работы 
собственных мышц.

• Модульная конструкция ортеза позволяет выполнить точ-
ную индивидуальную подгонку.

• Подвижная тазовая перекладина может быть закреплена 
на необходимом уровне (удобно для полных пациентов).

• Расположение стернального пелота, высота и ширина рамы 
легко регулируются. 

• При контакте с поверхностью грудной клетки угол установ-
ки стернальнального пелота автоматически регулируется 
благодаря подвижному блоку. 

• Сменные подкладки из мягкого вспененного материала 
прикрепляются с помощью застежек «велькро».

• Ортез имеет небольшой вес, водостоек.

Гиперэкстензия

Размер Окружность бедер (см)

S 60 – 75

M 75 – 90

L 90 – 105

XL 105 – 115

XXL 115 – 125
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Легкая фиксация50R10 | Поясничный бандаж Lumbo Sensa
50R11 | Поясничный бандаж женский Lumbo Sensa Women

Трикотажный поясничный бандаж с массажным пелотом. 

Показания
• Легкий болевой синдром в области пояснично-крестцового 

отдела, крестцово-подвздошного сочленения.
• Дисбаланс мышечного тонуса в пояснично-крестцовой 

облас ти, псевдорадикулярная люмбоишиалгия.
• Начальные проявления дегенератив ных заболеваний по-

яснично-крестцового отдела позвоночника (остеохондроз, 
спондилоартроз) и крестцово-подвздошного сочленения.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию позвоночника благодаря 

внешней поддержке и компрессионному воздействию.
• Нормализует мышечный тонус и формирует физиологиче-

ски правильное положение позвоночника.
• Улучшает проприоцепцию и стабилизирует позвоночник 

за счет координации работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.
• Технология SKINGUARD® (антибактериальная нить с ионами 

серебра) предотвращает размножение бактерий на коже.

Особенности
• Бандаж легок, не заметен под одеж дой, спереди снабжен 

удобными застежками с «кармашками» для пальцев. 
• Съемный массажный пелот в поясничной области.
• Эластично-упругий трикотаж трехмерной структуры устой-

чив к растяжению, долговечен, мягок и приятен для кожи.
• Зоны переменной компрессии обеспечивают прекрасное 

облегание и правильное распределение давления.
• Специальная обработка швов не допускает натирания кожи.
• Приталенная модель 50R11 разработана с учетом особеннос-

тей женской фигуры.

Размер 
Окружность на 

2 см выше гребней 
подвздошных костей (см)

XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Цвета

Серый

Бежевый

Модель 50R10 имеет стандартную форму. Модель 50R11 — приталенная.

50R8 | Пояснично-крестцовый бандаж, согревающий Lumbo Therma

Согревающий пояснично-крестцовый бандаж с 4-мя гибкими пластмассовыми шинами.

Показания
• Легкий болевой синдром в области 

пояснично-крестцового отдела, крест-
цово-подвздошного сочленения.

• Дисбаланс мышечного тонуса в пояс-
нично-крестцовой области, псевдора-
дикулярная люмбоишиалгия.

• Начальные проявления дегенера-
тивных заболеваний пояснично- 
крестцового отдела позвоночника 
(остеохондроз, спондилоартроз) и кре-
стцово-подвздошного сочленения.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию позво-

ночника благодаря внешней поддерж-
ке и компрессионному воздействию.

• Оказывает согревающее действие, 
улучшает кровоснабжение и работу 
мышц спины.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации позвоночника 
за счет координации работы собствен-
ных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

Особенности 
• Высота в задней части: 24 см, высота 

передней застежки: 17 см.
• Бандаж легок, не заметен под оде-

ждой, спереди снабжен удобными 
застежками с «кармашками» для 
пальцев. 

• В задней части усилен 4-мя гибкими 
пластмассовыми шинами. 

• Экологически чистый согревающий 
материал Thermoprene® в своем соста-
ве не содержит хлора, обладает гипо-
аллергенными свойствами и высокой 
износостойкостью. 

Размер Окружность на 2 см выше гребней 
подвздошных костей (см)

XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Легкая фиксация
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Легкая фиксация50R40 | Пояснично-крестцовый бандаж Lumbo Carezza
50R42 | Пояснично-крестцовый бандаж, высокий Lumbo Carezza High

Высокий пояснично-крестцовый бандаж из «дышащего» 
упругого материала с 4-мя гибкими пластмассовыми 
шинами. 

Показания
• Легкий болевой синдром в области 

пояснично-крестцового отдела, крест-
цово-подвздошного сочленения.

• Дисбаланс мышечного тонуса в пояс-
нично-крестцовой области, псевдора-
дикулярная люмбоишиалгия.

• Начальные проявления дегенератив-
ных заболеваний пояснично- 
крест цо  во го отдела позвоночника 
(ос  тео       хондроз, спондилоартроз) и кре-
стцово-подвздошного сочленения.

• При распространении симптомов 
на нижнегрудной отдел позвоночника 
рекомендована модель 50R42.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию позво-

ночника благодаря внешней поддерж-
ке и компрессионному воздействию.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
ак тивной стабилизации позвоночника 
за счет координации работы собствен-
ных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Бандаж легок, не заметен под одеж-

дой, спереди снабжен удобными 
застежками с «кармашками» для 
пальцев. 

• В задней части усилен 4-мя гибкими 
пластмассовыми шинами. 

• Воздухо- и влагопроницаемый мате-
риал Micro-Soft®, обладающий гипо-
аллергенными свойствами, обеспечи-
вает комфорт при ношении изделия 
в любое время года. 

Размер Окружность на 2 см выше 
гребней подвздошных костей (см)

XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Модель 50R40 имеет стандартную 
высоту.

Модель 50R42 — высокая, с захватом 
нижнегрудного отдела позвоночника.

50R50 | Пояснично-крестцовый корсет Lumbo Direxa
50R51 | Пояснично-крестцовый корсет, женский Lumbo Direxa Women

Пояснично-крестцовый корсет из «дышащего» упругого 
материала с 4-мя гибкими пластмассовыми шинами и эла-
стичными ремнями с 2-точечным креплением. 

Показания
• Умеренный болевой синдром в обла-

сти пояснично-крестцового отдела, 
крестцово-подвздошного сочленения.

• Дисбаланс мышечного тонуса в пояс-
нично-крестцовой области, псевдора-
дикулярная люмбоишиалгия.

• Умеренные проявления дегенератив-
ных заболеваний пояснично-
крест цового отдела позвоночника 
(остеохондроз, спондилоартроз) и кре-
стцово-подвздошного сочленения.

• Протрузия (выпячивание) межпозво-
ночного диска на уровне L4-S1.

• Дискэктомия на уровне L4-S1.

Действие 
• Обеспечивает среднюю степень фикса-

ции позвоночника.
• Стабилизирует пояснично-крестцо-

вый отдел за счет повышения внутри-
брюш ного давления и уменьшения 
мобильности позвонков.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и координацию 
работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Корсет усилен в задней части 4-мя 

пластмассовыми шинами, самосто-
ятельно адаптирующимися к форме 
тела. 

• Спереди снабжен удобными застеж-
ками с «кармашками» для пальцев. 

• Эластичные ремни с 2-точечным кре-
плением служат для регулировки сте-
пени компрессионного воздействия.

• Воздухо- и влагопроницаемый мате-
риал Micro-Soft®, обладающий гипо-
аллергенными свойствами, обеспечи-
вает комфорт при ношении изделия 
в любое время года.

Размер Окружность на 2 см выше 
гребней подвздошных костей (см)

XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Модель 50R50 имеет прямой крой. Модель 50R51 — приталенная.

Средняя фиксация
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Средняя фиксация

Показания
• Умеренный болевой синдром в об-

ласти нижнегрудного и пояснично- 
крестцового отделов, крестцово- 
подвздошного сочленения.

• Дисбаланс мышечного тонуса в ниж-
негрудной и пояснично-крестцовой 
области, псевдорадикулярная люмбо-
ишиалгия.

• Умеренные проявления дегенера-
тивных заболеваний поясничного 
и крестцового отделов позвоночника 
(остеохондроз, спондилоартроз), 
крест цово-подвздошного сочленения.

• Протрузия (выпячивание) межпозво-
ночного диска на уровне L1-S1.

• Необходимость стабилизации после 
дискэктомии на уровне L1-S1.

Действие 
• Обеспечивает среднюю степень фикса-

ции позвоночника благодаря внеш-
ней поддержке и компрессионному 
воздействию.

• Стабилизирует поясничный и кре-
стцовый отделы за счет повышения 
внутрибрюшного давления и уменьше-
ния мобильности позвонков.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации позвоночника 
за счет координации работы собствен-
ных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Корсет усилен в задней части 4-мя 

пластмассовыми шинами, самосто-
ятельно адаптирующимися к форме 
тела. 

• Спереди снабжен удобными застежка-
ми с «кармашками» для пальцев. 

• Эластичные ремни с 2-точечным кре-
плением служат для регулировки сте-
пени компрессионного воздействия.

• Воздухо- и влагопроницаемый мате-
риал Micro-Soft®, обладающий гипо-
аллергенными свойствами, обеспечи-
вает комфорт при ношении изделия 
в любое время года. 

50R52 | Пояснично-крестцовый корсет, высокий Lumbo Direxa High

Высокий пояснично-крестцовый корсет из «дышащего» упругого материала с 4-мя гибкими 
пластмассовыми шинами и эластичными ремнями с 2-точечным креплением. От моделей 
50R50 и 50R51 отличается большей высотой и захватом нижнегрудного отдела.

Средняя фиксация

Размер Окружность на 2 см выше гребней подвздошных костей (см)
XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Показания
• Дисфункция суставов тазового кольца.
• Боль в нижней части спины, крестцовом отделе, в области 

крестцово-подвздошных суставов. 
• Нестабильность крестцово-подвздошных суставов.
• Симфизиолиз. 
• Профилактическое применение при беременности.

Действие 
• Стабилизирует тазовое кольцо, устраняет подвижность 

в крестцово-подвздошных сочленениях и симфизе.
• Массажный эффект пелотов ортеза стимулирует кровообра-

щение и расслабляет спазмированные мышцы.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 

и координацию работы собственных мышц.
• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Оригинальный механизм кругового натяжения корсета 

использует выигрыш в силе за счет системы блоков и позво-
ляет регулировать степень компрессии одной рукой с мини-
мальным усилием. 

• Пациент может легко менять натяжение в динамическом ре-
жиме в положении сидя/стоя с помощью удобного поясного 
ремня регулируемой длины. 

• Съемные пелоты можно прикрепить в любом удобном месте 
по внутренней поверхности ортеза для создания дополни-
тельного массажного эффекта. Для профилактического 
применения ортез используется без пелотов. 

• Воздухо-  и влагопроницаемый материал ячеистой структу-
ры с гипоаллергенными свойствами обеспечивает комфорт 
при ношении изделия.

50R236 | Тазовый ортез Smartspine SI Support

Ортез для поддержки суставов тазового кольца с удобной системой кругового натяжения, 
регулируемой одной рукой. 

Размер Окружность талии, см 

S/M до 89

L 89  127

новинка
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Показания
• Выраженный болевой синдром в об-

ласти пояснично-крестцового отдела, 
крестцово-подвздошного сочленения.

• Тяжелые проявления дегенеративных 
заболеваний поясничного и крестцо-
вого отделов позвоночника (остеохон-
дроз, спондилоартроз), крестцово- 
подвздошного сочленения.

• Протрузия (выпячивание) / грыжа меж-
позвоночного диска на уровне L4-S1.

• Дискэктомия на уровне L4-S1. 
• Спондилодез L3-S1.
• Остеопороз L3-S1. 
• Переломы L3-L5 при остеопорозе.
• Легкий или умеренный спондилоли-

стез L3-L5.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию 

и разгрузку позвоночника за счет 
внешнего каркаса с металлическими 
шинами.

• Стабилизирует пояснично-крестцовый 
отдел за счет повышения внутри-
брюшного давления и уменьшения 
мобильности позвонков.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и координацию 
работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Корсет усилен сзади 4-мя формуемыми 

шинами из легкого сплава. 
• Спереди снабжен удобными застежка-

ми с «кармашками» для пальцев. 
• Несмотря на жесткость фиксации, кор-

сет отличается легкостью конструкции 
и анатомичностью кроя, незаметен 
под одеждой, может использоваться 
с массажным пелотом. 

• Эластичные ремни с 3-точечным 
креплением служат для регулировки 
степени компрессии.

• Воздухо- и влагопроницаемый матери-
ал Micro-Soft®, обладающий гипоаллер-
генными свойствами, обеспечивает 
комфорт при ношении изделия.

50R54 | Пояснично-крестцовый корсет, жесткий Lumbo Direxa Stable

Пояснично-крестцовый корсет из «дышащего» упругого материала с 4-мя металли ческими 
шинами и эластичными ремнями с 3-точечным креплением. Высота корсета — 28 см.

Жесткая фиксация

Размер Окружность на 2 см выше гребней подвздошных костей (см)
XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Показания
• Выраженные проявления дегенеративных заболеваний пояс-

ничного отдела позвоночника (спондилоартроз, фасеточный 
синдром).

• Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков пояс-
ничного отдела: протрузия (выпячивание), грыжа.

• Стеноз позвоночного канала в поясничном отделе.
• Спондилолистез в поясничном отделе.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию и разгрузку позвоночника 

благодаря каркасу с опорными панелями.
• Стабилизирует поясничный отдел за счет повышения внутри-

брюшного давления и уменьшения мобильности позвонков.
• Нормализует мышечный тонус и формирует физиологически 

правильное положение позвоночника. 

• Улучшает проприоцепцию (суставно -мышечное чувство) 
и координацию работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Корсет усилен сзади и спереди опорными панелями анато-

мичной формы из прочного и легкого пластика.
• Оригинальный механизм кругового натяжения корсета ис-

пользеует выигрыш в силе за счет системы блоков  позволяет 
регулировать степень компрессии одной рукой с минималь-
ным усилием. 

• Пациент может легко менять натяжение в динамическом 
режиме в положении сидя/стоя с помощью удобного поясного 
ремня регулируемой длины. 

• Воздухо-  и влагопроницаемый материал ячеистой структуры 
с гипоаллергенными свойствами обеспечивает комфорт при 
ношении изделия.

50R233 | Пояснично -крестцовый корсет Smartspine LSO low 
50R235 | Пояснично- крестцовый корсет Smartspine LSO standard 

Пояснично -крестцовый корсет жесткой фиксации с задней опорной панелью и удобной 
системой кругового натяжения, регулируемой одной рукой. 

Жесткая фиксация

Размер Окружность талии, см Высота панели сзади, см Высота спереди, см
S 63,5  76,0

25,0 (арт. 50R233)
35,5 (арт. 50R235) 18,0

M 76,0  89,0
L 89,0  101,5

XL 101,5  114,5
XXL 114,5  127,0

XXXL 127,0  140,0новинка
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Показания
• Тяжелые проявления дегенеративных 

заболеваний поясничного и нижне-
грудного отделов позвоночника (спон-
дилоартроз, фасеточный синдром).

• Дегенеративные изменения межпозво-
ночных дисков поясничного и нижне-
грудного отделов: протрузия (выпячи-
вание), грыжа.

• Стеноз позвоночного канала в пояснич-
ном отделе.

• Спондилолиз, спондилолистез в пояс-
ничном отделе.

• Стабильные переломы тел позвонков 
в поясничном и нижнегрудном отделах 
(без неврологической симптоматики). 

• Реабилитация после дискэктомии, 
спондилодеза.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию 

и разгрузку позвоночника на уровне 
Th9-S1 благодаря круговому каркасу 
с опорными панелями.

• Стабилизирует поясничный и нижне-
грудной отделы за счет повышения 
внутрибрюшного давления и уменьше-
ния мобильности позвонков.

• Нормализует мышечный тонус и фор-
мирует физиологически правильное 
положение позвоночника.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и координацию 
работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Корсет усилен сзади, спереди и по бо-

кам опорными панелями анатомичной 
формы из прочного и легкого пластика.

• Благодаря съемным модулям степень 
фиксации ортеза можно варьировать, 
в зависимости от медицинской ситуа-
ции и состояния пациента, например 
в периоперационном периоде. 

• Оригинальный механизм кругового на-
тяжения корсета использует выигрыш 
в силе за счет системы блоков и позво-
ляет регулировать степень компрессии 
одной рукой с минимальным усилием. 

• Пациент может легко менять натяже-
ние в динамическом режиме в поло-
жении сидя/стоя с помощью удобного 
поясного ремня регулируемой длины. 

• Воздухо - и влагопроницаемый мате-
риал ячеистой структуры с гипоал-
лергенными свойствами обеспечивает 
комфорт при ношении изделия.

50R232 | Пояснично- крестцовый корсет Smartspine LSO high 

Высокий пояснично- крестцовый корсет жесткой фиксации с задней (высота 35,5-39,5 см) 
и латеральными опорными панелями и удобной системой кругового натяжения, регулируе-
мой одной рукой.

Жесткая фиксация

Размер Окружность талии, 
см 

Высота панели 
сзади, см

Латеральная 
панель

Высота спереди, 
см

S 63,5  76,0
35,5 стандартная

18,0

M 76,0  89,0
L 89,0  101,5

39,5 широкая
XL 101,5  114,5

XXL 114,5  127,0
XXXL 127,0  140,0

новинка
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Показания
• Проявления дегенеративных заболеваний поясничного от-

дела позвоночника (спондилоартроз, фасеточный синдром, 
радикулопатия).

• Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков пояс-
ничного отдела: снижение высоты диска, протрузия (выпячи-
вание), грыжа.

• Стеноз позвоночного канала в поясничном отделе.
• Спондилолиз, спондилолистез в поясничном отделе.

Действие 
• За счет пружинящего действия конструкции ортез регулирует 

силу и тонус мышц в поясничной области и позволяет мыш-
цам выйти из спазмированного состояния.

• Выпрямляет позвоночник и восстанавливает работу собствен-
ного мышечного корсета во время движения. 

• Благодаря нормализации мышечного тонуса и поддержке 
динамической опорной рамы разгружает позвоночник в пояс-
ничном отделе. 

• Уменьшает или устраняет боль.

Особенности 
• Ортез с динамической рамой оказывает поддерживающее 

и тренирующее воздействие на мышцы поясничной области. 
• Запатентованная конструкция пружинного механизма рамы 

создает переменное усилие при движениях и позволяет мыш-
цам работать в защищенном режиме, постепенно восстанав-
ливая свой нормальный тонус и длину. 

• Ортез легкий, незаметный под одеждой, открытый в области 
спины для оптимальной циркуляции воздуха.

• Все элементы ортеза (рама, передний пояс, ремни, крест-
цовый и подлопаточные пелоты) могут быть адаптированы 
под анатомические особенности пациента и дают широкие 
возможности для подгонки. 

• С помощью передних ремней сила воздействия упругих пру-
жинных элементов рамы легко регулируется. 

• Воздухо-  и влагопроницаемый материал переднего пояса 
и открытый сзади дизайн рамы обеспечивают комфорт 
при ношении изделия даже в жаркое время года.

50R300 | Динамический пояснично- крестцовый ортез Dyneva

Ортез-«тренажер» для поддержки поясничного отдела позвоночника и динамической кор-
рекции тонуса мышц спины, снимающий патологический спазм и тренирующий собствен-
ный мышечный корсет.

Размер Расстояние a, см Расстояние b, см 

a

b

XS 27 30
S 30 33
M 33 36
L 36 39

XL 39 42
XXL 42 45

Коррекция положения

новинка

Мышечный спазм (без ортеза) Нормальный тонус (в ортезе)
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Поэтапная реабилитация50R30 | Пояснично-крестцовый корсет для трехэтапной  
   реабилитации Lumbo TriStep®

Модульный пояснично-крестцовый корсет с инновационной 3-ступенчатой системой  
фиксации — от жесткой стабилизации до легкой поддержки.

Показания
• Стабилизация в раннем послеоперационном периоде после 

вмешательств на позвоночнике (например, после операции 
спондилодеза).

• Послеоперационная коррекция поясничного лордоза (на-
пример, после вмешательств на межпозвонковых дисках).

• Спондилоартроз (поражение суставных поверхностей дуго-
отростчатых суставов).

• Стеноз позвоночного канала в поясничном отделе.
• Стеноз межпозвонковых отверстий в поясничном отделе 

с клинической симптоматикой. 
• Нестабильность поясничного отдела при дегенеративных 

заболеваниях позвоночника.
• Спондилолиз, спондилолистез. 
• Консервативное и послеоперационное лечение при грыжах 

межпозвонковых дисков в поясничном отделе.
• Реабилитация после переломов тел позвонков в нижнепояс-

ничном отделе.

Действие 
• Обеспечивает систематическое трехэтапное восстановление 

функции поясничного отдела позвоночника.
• Позволяет постепенно активизировать пациента, исключив 

угрозу обострений и осложнений, связанных с нагрузками 
на позвоночник при отсутствии адекватной стабилизации.

• Нормализует мышечный тонус и поддерживает необходимое 
положение позвоночника на каждом из этапов.

• Способствует сохранению мышечного корсета.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 

и стабилизирует позвоночник за счет координации работы 
собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения. 

Особенности 
• Корсет отличается легким, эстетичным дизайном. 
• Модульная конструкция включает в себя несколько съемных 

элементов, что позволяет постепенно уменьшать степень 
фик сации и использовать корсет на всех этапах реабили-
тации. 

• Дорсальная гребенчатая шина обеспечивает максимальную 
стабильность на Этапе 1.

• Опорный элемент, прикрепляемый с помощью застежек 
«велькро» к поддерживающему бандажу-основе, имеет 
пластинчатую структуру, благодаря которой происходит его 
самоподгонка в соответствии с индивидуальными анатоми-
ческими особенностями пациента. Используется на Этапе 2.

• Массажный поясничный пелот может быть использован 
на Этапе 3. 

• Объем корсета регулируются с помощью съемных боковых 
текстильных вставок. 

• Удобные передние застежки с «кармашками» для пальцев 
позволяют застегнуть корсет без дополнительных усилий. 

Схема применения 

 Этап 1 
При выраженном болевом синдроме крайне важно обеспечить надежную ста-
билизацию пораженного сегмента. Максимальное ограничение подвижности 
поясничного отдела достигается при использовании комплекса из трех элементов 
корсета: поддерживающего бандажа- основы, пластинчатого опорного элемента 
и дорсальной гребенчатой шины. При этом происходит значительное сглажива-
ние поясничного лордоза.

 Этап 2 
На следующем этапе реабилитации, при уменьшении боли и постепенном вос-
становлении координации, используется комплекс из двух элементов: бандажа- 
основы и пластинчатого опорного элемента. Поясничный лордоз практически 
восстанавливается. Увеличение подвижности поясничного отдела способствует 
нормализации функций мышц спины. 

 Этап 3
Когда функциональная активность мышц поясницы достигает достаточного 
уровня, опорный элемент удаляется. Используется только бандаж-основа, оказы-
вающий компрессионное и поддерживающее воздействие. При необходимости 
для улучшения кровообращения и восстановления мышечного тонуса может быть 
использован поясничный пелот, создающий массажный эффект.

Размер Окружность бедер (см)

S 60 – 80

M 80 – 100

L 100 – 125

Грыжа межпозвоночного диска

Поясничнокрестцовый корсет 
Lumbo TriStep® используется при тяже
лых состояниях, требующих длительного 
применения корсета с переменной 
степенью фиксации. Изделие может 
применяться на всех этапах реабили
тационного процесса и в дальнейшем 
в течение многих лет с целью вторичной 
профилактики. 
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В этом разделе вы найдете ортезы, 
применяющиеся при различных 
заболеваниях и состояниях с лока-
лизацией в области тазобедренного 
сустава. 

Ортезы Ottobock для лечения диспла-
зии тазобедренного сустава у детей 
используются в те  чение многих лет 
в различных странах мира. Детский 
отводящий тазобедренный ор тез 
Tübin ger, разработанный под руко-
водством проф. Бернау, заслужил 
международное признание благода-
ря легкости и удобству кон струкции, 

простоте подгонки и доказанной 
клинической эффективности. В Гер-
мании он входит в число обязатель-
ных назначений у детей с такой 
патологией. 

Кроме того, в разделе представлены 
модульный ортез для жесткой фик-
сации тазобедренного сустава или 
эндопротеза тазобедренного сус тава 
в случае нестабильности, а также но-
винка — ортез-шорты для коррекции 
вальгусной установки при детском 
церебральном параличе и других 
неврологических заболеваниях.  

Тазобедренный сустав
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Ортез для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей до 1 года.  
Входит в стандарт лечения данной патологии в Германии и других странах Европы.

Показания
• Дисплазия тазобедренного сустава.
• Остаточные явления после консервативного вправления 

вывиха бедра и ранее диагностировавшейся дисплазии типа 
IIb по Графу*.

Действие 
• Создает умеренное отведение в тазобедренных суставах 

во время ползания и ходьбы.
• Стимулирует правильное развитие вертлужной впадины.

Особенности 
• Ортез состоит из срединной распорки и бедренных колец, 

соединенных с распоркой с помощью шаровых шарниров. 
• Длина телескопической срединной распорки регулируется 

в диапазоне 12–18 см. 
• Разъемные бедренные кольца фиксируются на ножках ре-

бенка с помощью застежек «велькро» и при необходимости 
могут быть отрегулированы по объему идущим в комплекте 
ключом, изнутри к коже прилегают смягчающие манжеты 
из вспененного материала.

Показания
• Дисплазия тазобедренного сустава у детей первого года 

жизни (типы IIa и IIb по Графу ). 
• Нестабильный или децентрированный тазобедренный 

сустав (типы IIc и IId) при условии постоянного наблюдения 
педиатром.

Действие 
• Поддерживает наиболее выгодное положение при лечении 

дисплазии тазобедренного сустава: умеренная абдукция 
(отведение) бедра на угол 30-45° с одновременным сгибани-
ем под углом ≥ 90°. 

• Стимулирует правильное развитие вертлужной впадины.

Особенности 
• Необходимый угол сгибания в тазобедренных суставах 

устанавливается и воспроизводится благодаря системе ни-
тей-«бус», соединяющих бедренные упоры с наплечником.

• Степень разведения бедер ребенка регулируется с помощью 
срединной распорки.

• Съемные манжеты наплечника из мягкой махровой ткани 
обеспечивают ребенку комфорт, а также гигиеничность при 
длительном использовании ортеза. 

• Ортез легко надевается и снимается благодаря простым 
застежкам «велькро» и фиксаторам-«клипсам» с цветовой 
маркировкой.

• Не ограничивает естественные движения ребенка.

28L20 | Детский отводящий бедренный ортез по Джону и Корну

Ортез для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей от 6 месяцев до 1,5 лет.

28L10 | Детский отводящий тазобедренный ортез Tϋbinger Коррекция положения

Коррекция положения

Размер Возраст ребенка (мес.) Ширина распорки (мм)

S 1 95 – 130

M 2 – 6 95 – 130

L 6 – 12 110 – 160

Размер Возраст ребенка (мес.)

Универсальный 6 – 18

* Классификация Р. Графа применяется при ультразвуковой диагностике состояния тазобедренного сустава у детей раннего возраста.

Незрелый сустав  
(дисплазия)
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Артикул Размер одежды 
(европ.) Рост, см Окружность 

таза, см

Номер  
абдукционной 

подушки 

Окружность 
бедра, см

28L100=80 80 74 – 86 57 – 59 
1 26 – 32

28L100=92 92 86 – 98 59 – 62 
28L100=104 104 98 – 110 62 – 64 

2 32 – 36
28L100=116 116 110 – 122 64 – 68 

28L101=128 128 122 – 134 68 – 72 
3 36 – 44

28L101=140 140 134 – 146 72 – 78 

28L101=152 152 146 – 158 78 – 86 

4 44 – 54
28L101=S 

164 /
Ж 34 – 38 /
М 42 – 46

158 – 170 86 – 96 

28L101=M Ж 40, 42 /
М 48, 50 от 170 96 – 105 

5 54 – 62
28L101=L Ж 44, 46 /

М 52, 54 от 170 105 – 109 

Показания
• Спастический парапарез.
• Спастический тетрапарез. 
• Гипотонус.
• Дисплазия тазобедренного сустава.
• Врожденный подвывих тазобедренного сустава.
• Spina bifida.

Противопоказания
• Вывих тазобедренного сустава.

Действие 
• У пациентов с нейромышечной слабостью ортез предотвра-

щает чрезмерную аддукцию бедер в положении лежа, сидя, 
стоя и при ходьбе. 

• Улучшает положение туловища и равновесие при ходьбе.
• Делает походку более физиологичной, улучшая симметрию 

таза и увеличивая свободу движений в области коленей.
• Для пациентов, которые не ходят, может служить как замена 

абдукторов в коляске.
• Улучшает равновесие при сидении, создавая более широкую 

опорную поверхность.
• Уменьшает проявления спастичности мышц.

Особенности
• Абдукционные подушки за счет отведения бедер уменьшают 

симптомы ножницеобразной походки, повышают устойчи-
вость при сидении, стоянии и ходьбе. 

• В качестве вспомогательного средства при физиотера-
певтических занятиях ортез повышает их эффективность 
и снижает энергозатраты пациента. 

• Может сочетаться с другими ортопедическими и реабилита-
ционными приспособлениями. 

• Подходит для ежедневного применения, может использо-
ваться и днем, и ночью.

• Шорты из высокоэластичного износостойкого материала 
стираются в машине при температуре 40°C. В комплекте 
идут запасные шорты. 

• Ортез прост в обращении и комфортен для пациента.

Ортез-шорты с абдукционными подушками для коррекции вальгусной установки 
при детском церебральном параличе и других состояниях, требующих отведения бедер.

28L100 | Детский абдукционный ортез-шорты Cosa Junior
28L101 | Абдукционный ортез-шорты Cosa Active

Коррекция положения

новинка
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17H50 | Тазобедренный ортез Coxa Stable

Модульный ортез фиксирует тазобедренный сустав под необходимым углом и позволяет 
задать требуемый диапазон движений.

Показания
• Нестабильность тазобедренного сустава. 
• Профилактика и лечение расшатывания эндопротеза тазо-

бедренного сустава.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию тазобедренного сустава. 
• Ограничивает ротационные движения.

Особенности 
• Ортез состоит из четырех модулей, которые подбираются 

по результатам замеров (см. схему и таблицы размеров). 
• Благодаря модульной конструкции и анатомической форме 

элементов ортез подгоняется точно по фигуре. Допускается 
сочетание модулей различных размеров. 

• Мультиосевой шарнир позволяет задать требуемый угол сги-
бания / разгибания или установить необходимый диапазон 
движений в тазобедренном суставе. 

• Съемные подкладки обеспечивают комфорт при ношении 
и высокую гигиеничность.

Жесткая фиксация

Артикул Сторона Размер Окружность талии, А (см) Окружность бедер, В (см)

28L50

левая правая S 60 – 82 68 – 90 

левая правая M 80 – 96 90 – 110 

левая правая L 94 – 115 106 – 126 

Артикул Сторона Размер Окружность бедра  
проксимально, C (см)

Окружность бедра  
дистально, D (см)

28L51

левая правая S 44 – 53 34 – 41 

левая правая M 48 – 60 36 – 45 

левая правая L 57 – 68 42 – 49 

Артикул Сторона Размер 

29L72

левая правая S

левая правая M

левая правая L

Артикул Рост (см)

17H50=1 до 180

17H50=2 выше 180 

Тазовый модуль

Бедренный модуль

Тазобедренный шарнир

Комплект подкладок (включает в себя 
тазовые подкладки, арт. 29L70, и бедренные 
подкладки, арт. 29L71) 

B
C

D

A
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Колено человека — сложная био-
механическая система, состоящая 
из множества элементов, каж дый 
из которых выполняет свою функ-
цию. При выходе из строя любого 
из них на  ру шается работа всей 
системы. 

Ежедневно коленный сустав испы-
тывает очень большие нагрузки, 
и это становится одной из причин 
его уязвимости. Спровоцировать 
заболевание могут микротравмы, 
повторяющиеся нефизиологичные 
движения, хроническая перегруз-
ка (например, при из быточном 
весе). Иногда для восстановления 
нарушенной функции достаточно 
кратковременного курса, но ча-
ще лечение занимает длительное 

время, особенно, если потребова-
лось оперативное вмешательство. 

Ортезы Ottobock применяются 
для профи лактики, а также на всех 
этапах лечения травм и за болеваний 
коленного сустава, в том числе, 
после операций. Широкий модель-
ный ряд позво ляет выбрать ортез 
с необходимой степенью фиксации: 
от легкой поддержки и элас тичной 
компрессии до полной иммобилиза-
ции колена. 

Особое место среди моделей зани-
мают ортезы для коррекции линии 
осевой нагрузки при ортеоартрозе 
коленного сустава, в том числе, 
уникальная разработка последних 
лет — ортез Agilium FreeStep.

Коленный сустав
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Коленный сустав Patella Pro Genu 
Carezza 
Patella 
Stabilizer

Knee Sleeve Genu Sensa Genu Therma 
(Patella / Fit)

Genu 
Carezza

Genu Direxa Genu Direxa 
Stable Long

Genu 
Neurexa

Genu Arexa Xeleton Genu 
Immobil

Genu 
Immobil 
Vario (T)

Agilium 
Reactive  

Agilium 
Softfit

Agilium 
Freestep 2.0

Артикул 8320 8360 2041 50K15 8361  /  
8364  /
8354

8362 
(разъемный)

8356 
(неразъем.) /
8353 
(разъемный)

8359 
(неразъем.) /
8368
(разъемный)

8165 50K13 50K30 8060 / 8062 8065 /
8066

50K324 50K90 50K4

согревание 4 ребра 
жесткости

нерегулир.
шарнир регулируемый шарнир жесткая рама жесткая рама углы: 

0° и 20°
стандарт. / 
телескопич.

Основные показания Стабилизация 
надколенника Легкая фиксация Средняя 

фиксация Полужесткая фиксация Жесткая фиксация Иммобилизация Коррекция положения
(линии нагрузки)

Патологическое смещение надколенника, 
пателлофеморальный болевой синдром

Стабилизация при вывихе / подвывихе надколенника, 
после операции латерального релиза

Гонартроз 

– I ст.

– II ст.

– III ст.

Ощущение неустойчивости в коленном суставе:

– легкое

– умеренное

– выраженное

Несостоятельность связочного аппарата коленного сустава:

– легкая

– умеренная

– тяжелая

Повреждения коллатеральных связок коленного сустава

Повреждения крестообразных связок коленного сустава

Стабилизация после реконструктивных операций на связках / 
менисках

Парезы мышц нижней конечности с рекурвацией 
в коленном суставе

Иммобилизация после травм и операций на коленном суставе
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Коленный сустав Patella Pro Genu 
Carezza 
Patella 
Stabilizer

Knee Sleeve Genu Sensa Genu Therma 
(Patella / Fit)

Genu 
Carezza

Genu Direxa Genu Direxa 
Stable Long

Genu 
Neurexa

Genu Arexa Xeleton Genu 
Immobil

Genu 
Immobil 
Vario (T)

Agilium 
Reactive  

Agilium 
Softfit

Agilium 
Freestep 2.0

Артикул 8320 8360 2041 50K15 8361  /  
8364  /
8354

8362 
(разъемный)

8356 
(неразъем.) /
8353 
(разъемный)

8359 
(неразъем.) /
8368
(разъемный)

8165 50K13 50K30 8060 / 8062 8065 /
8066

50K324 50K90 50K4

согревание 4 ребра 
жесткости

нерегулир.
шарнир регулируемый шарнир жесткая рама жесткая рама углы: 

0° и 20°
стандарт. / 
телескопич.

Основные показания Стабилизация 
надколенника Легкая фиксация Средняя 

фиксация Полужесткая фиксация Жесткая фиксация Иммобилизация Коррекция положения
(линии нагрузки)

Патологическое смещение надколенника, 
пателлофеморальный болевой синдром

Стабилизация при вывихе / подвывихе надколенника, 
после операции латерального релиза

Гонартроз 

– I ст.

– II ст.

– III ст.

Ощущение неустойчивости в коленном суставе:

– легкое

– умеренное

– выраженное

Несостоятельность связочного аппарата коленного сустава:

– легкая

– умеренная

– тяжелая

Повреждения коллатеральных связок коленного сустава

Повреждения крестообразных связок коленного сустава

Стабилизация после реконструктивных операций на связках / 
менисках

Парезы мышц нижней конечности с рекурвацией 
в коленном суставе

Иммобилизация после травм и операций на коленном суставе
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Показания
• Патологическое смещение надко-

ленника относительно феморальной 
суставной поверхности.

• Пателлофеморальный болевой син-
дром.

• Ретропателлярный артроз. 
• Хондропатия / хондромаляция надко-

ленника.
• Необходимость стабилизации надко-

ленника после вывиха / подвывиха. 
• Состояние после операции латераль-

ного релиза.

Действие 
• Восстанавливает правильную траек-

торию движения надколенника при 
сгибании и разгибании в коленном 
суставе. 

• Ортез создает условия для эффектив-
ной разгрузки суставных поверхно-
стей феморопателлярного сустава. 

• Устраняет болевой синдром, связан-
ный с патологическим смещением 
надколенника. 

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации за счет коор-
динации работы собственных мышц.

Особенности 
• Система тяг, натяжителей и фиксато-

ров создает контролируемое усилие, 
равномерно действующее на надко-
ленник, и исключает гиперкоррекцию 
и патологический наклон надколен-
ника. 

• Подгоняется индивидуально с помо-
щью креплений «велькро» и храповых 
застежек.

• Не сковывает движения, не заметен 
под одеждой, может использоваться 
при занятиях спортом.

• «Дышащий» материал ортеза эффек-
тивно выводит влагу наружу, создает 
необходимый компрессионный эф-
фект и обеспечивает высокий ком-
форт при ношении.

8320 | Коленный ортез для динамической стабилизации 
 надколенника Patella Pro

Стабилизация надколенника

Инновационный коленный ортез для динамической стабилизации надколенника в течение 
всего цикла «сгибание-разгибание».

Сторона Раз
мер

Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см ниже 
середины 

надколенника, А 

на 15 см выше 
середины 

надколенника, В
левая правая XS 32 – 35 40 – 44 
левая правая S 35 – 38 44 – 48 
левая правая M 38 – 41 48 – 52 
левая правая L 41 – 44 52 – 56 
левая правая XL 44 – 48 56 – 61 

Сгибание 10°– 30° Сгибание > 30°

 Высокий риск 
патологического 
смещения надколенника

 Меньший риск 
патологического 
смещения надколенника

 Точное направляющее 
воздействие на 
надколенник

 Оптимальное 
поддерживаю щее воз-
действие без гипер-
коррекции

Патологическое смещение 
надколенника

Пателлофеморальный болевой синдром

Боль в переднем отделе коленного сустава часто об
условлена патологическим смещением надколенника 
в ходе цикла «сгибаниеразгибание». Коленный ортез 
Patella Pro облегчает болевой синдром благодаря 
динамической стабилизации надколенника. Ортез 
обеспечивает точное направляющее воздействие 
на надколенник, в частности, в диапазоне углов сги
бания от 10° до 30°, когда риск отклонения надколен
ника от его физиологической траектории движения 
особенно велик.* Таким образом Patella Pro обеспе
чивает функциональную разгрузку пателлофемораль
ного сустава и ок ружающих мягких тканей.

*  Подтверждено исследованиями на базе Института биомеханики и ортопедии, г. Кельн, Германия.
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Показания
• Боль и отечность в области коленного сустава.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию коленного сустава. 
• Уменьшает отечность и болевой синдром за счет компресси-

онного и микромассажного воздействия.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 

и способствует активной стабилизации за счет координации 
работы собственных мышц.

Особенности 
• Эластичный воздухо- и влагопроницаемый материал теле-

сного цвета. 
• Зоны переменной компрессии обеспечивают прекрасное 

облегание, правильное распределение давления и микро-
массаж.

• Не сковывает движения, не заметен под одеждой.

2041 | Эластичный ортопедический наколенник Knee Sleeve

Эластичный наколенник с компрессионным и микромассажным действием.

Легкая фиксация

Размер Окружность на уровне середины колена (см) 

XS 30,0
S 32,5
M 35,5
L 38,5

XL 41,5
XXL 45,0

XXXL 48,0

Показания
• Пателлофеморальный болевой син-

дром (например, при хондромаляции 
надколенника, начальном артрозе 
феморопателлярного сустава).

• Патологическое смещение надко-
ленника относительно феморальной 
суставной поверхности.

• Необходимость стабилизации надко-
ленника после вывиха / подвывиха. 

• Состояние после операции латераль-
ного релиза.

Действие 
• Удерживает надколенник в правиль-

ном положении.
• Уменьшает или устраняет болевой 

синдром, связанный с патологическим 
смещением надколенника. 

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации за счет коор-
динации работы собственных мышц.

Особенности 
• С-образный пелот препятствует сме-

щению надколенника кнаружи.
• Легко подгоняется с помощью двух 

ремешков и застежек «велькро».
• Отделка краев наколенника гладким, 

эластичным материалом Darlexx® ис-
ключает возможность натирания. 

• Не сковывает движения, не заметен 
под одеждой, может использоваться 
при занятиях спортом.

• «Дышащий» материал ортеза эф-
фективно выводит влагу наружу, 
создает необходимый компрессион-
ный эффект и обеспечивает высокий 
комфорт при ношении.

8360 | Ортопедический наколенник Genu Carezza Patella Stabilizer

Ортопедический наколенник компактных размеров с внутренним С-образным пелотом 
для ограничения бокового смещения и стабилизации коленной чашечки.

Стабилизация надколенника

Размер
Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

Цвета
на 15 см ниже сере

дины надколенника, А
на 15 см выше сере

дины надколенника, В  Серый

 Черный
XXS 29 – 32 36 – 40 
XS 32 – 35 40 – 44 
S 35 – 38 44 – 48 
M 38 – 41 48 – 52 
L 41 – 44 52 – 56 

XL 44 – 48 56 – 61 
XXL 48 – 51 61 – 67 
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Показания
• Ощущение легкой неустойчивости в коленном суставе.
• Воспалительные явления после травм и операций, хрониче-

ское воспаление с отеком периартикулярных тканей.
• Скопление жидкости в коленном суставе, отек области суста-

ва (например, при артрозе, артрите).
• Болевой синдром при тендомиопатиях, лигаментозах. 
• Начальные проявления гонартроза.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию коленного сустава.
• Ускоряет рассасывание отеков, гематом, внутрисуставных 

выпотов благодаря компрессионному и микромассажному 
воздействию.

• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 
и способствует активной стабилизации сустава за счет коор-
динации работы собственных мышц.

• Разгружает и стабилизирует надколенник.
• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.
• Технология SKINGUARD® (нить с ионами серебра, облада-

ющая антибактериальными свойствами) предотвращает 
размножение бактерий на коже.

Особенности 
• Эластично-упругий трикотаж трехмерной структуры устой-

чив к растяжению и долго сохраняет форму, мягок и приятен 
для кожи, не содержит в своем составе латекса.

• Овальный пелот из материала Technogel® охватывает надко-
ленник, обеспечивая его разгрузку и стабилизацию. 

• Зоны переменной компрессии обеспечивают прекрасное 
облегание, правильное распределение давления и микро-
массаж.

• Две боковые пружинные вставки способствуют плотному 
прилеганию наколенника и не допускают его смещения при 
движениях. 

• Специальная обработка швов исключает возможность нати-
рания кожи.

• Не ограничивает движения в физиологическом объеме. 
• Версия V-MAX наколенника с расширенной верхней частью 

специально разработана для применения в случае большой 
окружности бедра (размеры M-XXL).

Эластичный трикотажный наколенник с внутренним из материала Technogel®.  
Обладает выраженным противоотечным действием и антибактериальными свойствами.

50K15 | Ортопедический наколенник Genu Sensa Легкая фиксация

Размер 
Окружность (см)

B
14 cm

12 cmA

голени, A бедра, B бедра, B (версия VMAX)
XXS 25 – 28 35 – 38 –
XS 28 – 31 38 – 41 –
S 31 – 34 41 – 44 –
M 34 – 37 44 – 47 47 – 50
L 37 – 40 47 – 50 50 – 53

XL 40 – 43 50 – 53 53 – 56
XXL 43 – 46 53 – 56 56 – 59

Цвета

Серый

Бежевый

Известно, что размножение бактерий на коже, помимо риска воспа-
лительных проявлений, приводит к появлению неприятного запаха. 
Чтобы избежать этого, в линии ортопедических бандажей Sensa 
была использована технология SKINGUARD®, прекрасно зареко-
мендовавшая себя в сфере высокотехнологичного протезирования 
и получившая международное признание в связи со своей высокой 
эффективностью. 

Помимо функциональных волокон, обеспечивающих компресси-
онный и микромассажный эффект, а также быстрое выведение 
влаги с поверхности кожи, бандаж содержит в своем составе волок-
но с микрочастицами серебра, обладающее антибактериальными 
свойствами. 

Антибактериальный эффект серебра улучшает гигиенические харак-
теристики бандажа, способствует здоровью кожи и создает допол-
нительный комфорт при его ежедневном применении. Этот эффект 
сохраняется даже после многократной стирки изделия, что было 
доказано в ходе исследований и дерматологического тестирования.

Эластичное 
функциональное 
волокно

Электронная микрофото-
графия частиц серебра

дерматолог

ам
и

О
до

брено
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Показания
Боль в коленном суставе без симпто
мов несостоятельности связочно го ап
парата и ощущения неустойчи вости:

• Легкие воспалительные проявления 
(тендомиопатии, тендиниты в местах 
прикрепления сухожилий, отечность, 
минимальный выпот). 

• Перегрузка коленного сустава  
(например, при занятиях спортом).

• Длительно сохраняющиеся остаточ-
ные воспалительные явления после 
травм и операций в области коленного 
сустава.

• Начальные проявления гонартроза.
• Пателлофеморальный болевой син-

дром (модели 8354 и 8364).

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию  

коленного сустава.
• Согревает, оказывает компрессионное 

и микромассажное воздействие.
• Усиливает циркуляцию крови в об-

ласти коленного сустава и стимули-
рует восстановление поврежденных 
тканей. 

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации сустава за 
счет координации работы собствен-
ных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

• Надпателлярный вырез в моделях 8354 
и 8364 уменьшает давление на надко-
ленник и облегчает сгибание в колене.

Особенности 
• Анатомически точный дизайн обеспе-

чивает плотное облегание колена. 
• Отделка краев наколенника гладким, 

эластичным материалом Darlexx®  
исключает возможность натирания. 

• Экологически чистый согревающий 
материал Thermoprene® в своем соста-
ве не содержит хлора, обладает гипо-
аллергенными свойствами и высокой 
износостойкостью.

• Модели 8354 и 8364 отличаются нали-
чием надпателлярного выреза. 

• Дополнительные фиксирующие ремни 
в модели 8354 препятствуют смещению 
наколенника при активных движе-
ниях (рекомендуется для занятий 
спортом).

8361 | Согревающий ортопедический наколенник Genu Therma
8364 | Согревающий ортопедический наколенник Genu Therma Patella
8354 | Согревающий ортопедический наколенник Genu Therma Fit

Согревающий эластичный 
наколенник с компрес-
сионным и микромассаж-
ным действием.

Легкая фиксация

Модель 8361 — без надпателлярного 
выреза. 

Модель 8364 — с надпателлярным 
вырезом.

Модель 8354 — с надпателлярным 
вырезом и дополнительными 
фиксирующими ремнями.

Размер
Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см ниже 
середины надколенника, А

на 15 см выше 
середины надколенника, В 

XXS 29 – 32 36 – 40 
XS 32 – 35 40 – 44 
S 35 – 38 44 – 48 
M 38 – 41 48 – 52 
L 41 – 44 52 – 56 

XL 44 – 48 56 – 61 
XXL 48 – 51 61 – 67 

Цвета

Серый

Черный
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8362 | Ортопедический наколенник Genu Carezza разъемный

Ортопедический наколенник с 4-мя боковыми пружинными ребрами жесткости и 2-мя фик-
сирующими ремнями.

Показания
Боль в коленном суставе с минимальными симптомами 
несостоятельности связочного аппарата или без таковых 
при отсутствии или с минимальным ощущением неустой
чивости:

• Легкие воспалительные проявления (тендомиопатии, 
тендиниты в местах прикрепления сухожилий, отечность, 
минимальный выпот). 

• Перегрузка коленного сустава (например, при занятиях 
спортом).

• Остаточные воспалительные явления после травм и опера-
ций в области коленного сустава.

• Начальные проявления гонартроза.
• Пателлофеморальный болевой синдром (например, при хон-

дромаляции надколенника, начальном артрозе феморопа-
теллярного сустава).

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней степени и поддерживаю-

щий эффект.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 

и способствует активной стабилизации сустава за счет 
коорди нации работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

Особенности
• Анатомически точный дизайн обеспечивает плотный охват 

колена. 
• Боковые пружинные ребра жесткости (по 2 с каждой сторо-

ны) создают поддержку коленному суставу и препятствуют 
скатыванию наколенника.

• Надпателлярный вырез уменьшает давление на надколен-
ник, стабилизирует его и облегчает сгибание в колене.

• Верхний и нижний эластичные ремни служат для дополни-
тельной фиксации. 

• Отделка краев наколенника гладким, эластичным материа-
лом Darlexx® исключает возможность натирания. 

• «Дышащий» материал ортеза эффективно выводит влагу 
наружу, создает необходимый компрессионный эффект 
и обеспечивает высокий комфорт при ношении.

• Разъемная конструкция модели 8362 облегчает надевание — 
актуально при выраженной болезненности и у пожилых 
пациентов.

Средняя фиксация

Модель 8362 – полностью разъемная.

Размер
Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см ниже 
середины надколенника, А

на 15 см выше 
середины надколенника, В 

XXS 29 – 32 36 – 40 
XS 32 – 35 40 – 44 
S 35 – 38 44 – 48 
M 38 – 41 48 – 52 
L 41 – 44 52 – 56 

XL 44 – 48 56 – 61 
XXL 48 – 51 61 – 67 

Цвета

Серый

Черный
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8356 | Шарнирный коленный ортез Genu Direxa
8353 | Шарнирный коленный ортез Genu Direxa разъемный

Показания
Боль в коленном суставе с начальными или умеренными 
симптомами несостоятельности связочного аппарата 
и / или с ощущением неустойчивости:

• Гонартроз с начальными или умеренными проявлениями 
дегенеративной несостоятельности связочного аппарата 
и / или с ощущением неустойчивости.

• Проявления несостоятельности связочного аппарата и /или 
ощущение неустойчивости после травм и операций. 

• Ревматоидный артрит. 
• Пателлофеморальный болевой синдром (например, при 

хондромаляции надколенника, начальном артрозе феморо-
пателлярного сустава).

Действие 
• Обеспечивает полужесткую фиксацию и поддерживающий 

эффект за счет внешнего опорного каркаса.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 

и способствует активной стабилизации сустава за счет коор-
динации работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

Особенности
• Анатомически точный дизайн обеспечивает плотный охват 

колена. 
• Формуемые шины, создающие боковую поддержку, нахо-

дятся внутри боковых карманов и при необходимости легко 
вынимаются.

• Полицентрические боковые шарниры обеспечивают физио-
логичность движений, работая по тому же принципу, что 
и коленный сустав.

• Надпателлярный вырез уменьшает давление на надколен-
ник, стабилизирует его и облегчает сгибание в колене.

• Верхний и нижний эластичные ремни служат для дополни-
тельной фиксации. 

• Отделка краев ортеза гладким, эластичным материалом 
Darlexx® исключает возможность натирания. 

• «Дышащий» материал ортеза эффективно выводит влагу 
наружу, создает необходимый компрессионный эффект 
и обеспечивает высокий комфорт при ношении.

• Разъемная конструкция модели 8353 более удобна при выра-
женной болезненности и у пожилых пациентов.

Коленный ортез с 2-мя боковыми шинами, полицентриче-
скими шарнирами без регулировки угла и 2-мя фиксирую-
щими ремнями.

Модель 8356 — неразъемная. Модель 8353 — полностью разъемная.

Полужесткая фиксация

Размер

Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см ниже середины 
надколенника, А

на 15 см выше середины 
надколенника, В

XXS 29 – 32 36 – 40 

XS 32 – 35 40 – 44 

S 35 – 38 44 – 48 

M 38 – 41 48 – 52 

L 41 – 44 52 – 56 

XL 44 – 48 56 – 61 

XXL 48 – 51  61 – 67 

Цвета

Серый

Черный
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8359 | Шарнирный коленный ортез Genu Direxa Stable Long
8368 | Шарнирный коленный ортез Genu Direxa Stable Long  
 разъемный

Коленный ортез с 2-мя боковыми шинами, регулируемыми 
полицентрическими шарнирами и 8-ю фиксирующими 
ремнями. 

Показания
Боль в коленном суставе с выраженной или сочетанной 
несостоятельностью связочного аппарата и / или с ощущением 
неустойчивости при необходимостти постоянного или времен
ного ограничения сгибания и / или разгибания:

• Реабилитация после операций на связочном аппарате колен-
ного сустава. 

• Нестабильность коленного сустава в связи с повреждениями 
передней и/или задней крестообразной связок (использо-
вание ортеза в предоперационном периоде или постоянно 
при хронических состояниях).

• Выраженная и/или сочетанная посттравматическая неста-
бильность связочного аппарата сустава.

• Выраженная и/или сочетанная нестабильность связочного 
аппарата сустава вследствие дегенеративных поражений 
(тяжелый гонартроз, ревматоидный артрит).

• Консервативное лечение повреждений боковых связок 
коленного сустава.

• Рекурвация в коленном суставе. 
• Необходимость стабилизации / ограничения объема движе-

ний в коленном суставе при поражениях менисков, после 
оперативных вмешательств на менисках.

• Выраженная нестабильность при пателлофеморальном 
болевом синдроме (хондромаляция надколенника, артроз 
феморопателлярного сустава).

Действие 
• Обеспечивает полужесткую фиксацию и поддерживающий 

эффект за счет внешнего опорного каркаса.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 

и способствует активной стабилизации сустава за счет коор-
динации работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.
• Позволяет установить необходимый диапазон движений 

в коленном суставе.
• Предотвращает гиперэкстензию (переразгибание) в колене.

Особенности
• Анатомически точный дизайн обеспечивает плотный охват 

колена. 
• Формуемые шины, создающие боковую поддержку, нахо-

дятся внутри боковых карманов и при необходимости легко 
вынимаются.

• Полицентрические боковые шарниры обеспечивают физи-
ологичность движения, работая по тому же принципу, что 
и коленный сустав.

• Диапазон движений в шарнире может быть задан с помо-
щью инновационной системы «Click2Go»: 13 различных 
углов фиксации, независимая регулировка сгибания (0°;10°; 
20°; 30°; 45°; 60°; 75°; 90°) и разгибания (0°; 10°; 20°; 30°; 45°).

• Надпателлярный вырез уменьшает давление на надколен-
ник, стабилизирует его и облегчает сгибание в колене.

• Восемь прочных нерастяжимых ремней (по 4 сверху и снизу) 
служат для дополнительной фиксации, на передней и зад-
ней поверхностях регулируются раздельно.

• Отделка краев ортеза гладким, эластичным материалом 
Darlexx® исключает возможность натирания. 

• «Дышащий» материал ортеза эффективно выводит влагу 
наружу, создает необходимый компрессионный эффект 
и обеспечивает высокий комфорт при ношении.

• Две петли в верхней части модели 8359 служат для облегче-
ния надевания ортеза. 

• Разъемная конструкция модели 8368 более удобна при выра-
женной болезненности и у пожилых пациентов. 

Модель 8359 — неразъемная. Модель 8368 — полностью разъемная.

Сторона Размер
Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см ниже 
середины надколенника, А 

на 15 см выше 
середины надколенника, В 

левая правая XXS 29 – 32 36 – 40 

левая правая XS 32 – 35 40 – 44 

левая правая S 35 – 38 44 – 48 

левая правая M 38 – 41 48 – 52 

левая правая L 41 – 44 52 – 56 

левая правая XL 44 – 48 56 – 61 

левая правая XXL 48 – 51 61 – 67 

Полужесткая фиксация

Система Click2Go

Цвета

Серый

Черный
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8165 | Шарнирный коленный ортез Genu Neurexa разъемный

Коленный ортез с 2-мя боковыми шинами, регулируемыми полицентрическими шарнирами, 
8-ю широкими фиксирующими ремнями и 2-мя дополнительными ремнями для предотвра-
щения переразгибания.

Показания
Парезы мышц нижней конечности с рекурвацией в коленном 
суставе вследствие различных неврологических заболеваний: 

• Реабилитация после инсульта, поражений спинного мозга.
• Неврологические осложнения при грыжах межпозвонковых 

дисков. 
• Поражения периферической нервной системы с наруше-

ниями функций коленного сустава.

Действие 
• Обеспечивает полужесткую фиксацию и поддерживающий 

эффект за счет внешнего опорного каркаса.
• Способствует восстановлению проприоцепции (суставно- 

мышечного чувства) и активной стабилизации сустава 
за счет координации работы собственных мышц.

• Предотвращает рекурвацию (переразгибание) в коленном 
суставе.

• Позволяет установить необходимый объем движений в ко-
ленном суставе, корригирует нежелательную подвижность 
во время тренировочных упражнений в ходе реабилитации.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

Особенности 
• В ортезе использован классический принцип 3-точечной 

коррекции, реализуемый с помощью системы нерастяжи-
мых ремней и шарнирных шин с возможностью установки 
угла сгибания и разгибания в коленном суставе. 

• Шарниры с системой «Click2Go» позволяют устанавливать 
необходимый угол (диапазон движений в суставе)  
с шагом 10°. 

• Ремни, крестообразно расположенные сзади на уровне 
подколенной ямки, наряду с шарнирами, предотвращают 
гиперэкстензию.

• Анатомически точный дизайн обеспечивает плотное облега-
ние колена и смежных сегментов. 

• Разъемная конструкция облегчает надевание. 
• Восемь прочных нерастяжимых ремней (по 4 сверху и снизу) 

служат для дополнительной фиксации, на передней и зад-
ней поверхностях регулируются раздельно. 

• Терморегулирующий материал PCM® позволяет длительно 
использовать изделие, вне зависимости от температуры 
внешней среды, не опасаясь перегрева и нежелательных 
кожных реакций.

Полужесткая фиксация

Размер
Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см ниже 
середины надколенника, А

на 15 см выше 
середины надколенника, В

XS 32 – 35 38 – 42
S 35 – 38 42 – 46
M 38 – 41 46 – 50
L 41 – 44 50 – 54

XL 44 – 48 54 – 58

Система Click2Go
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Показания
Боль в коленном суставе с выраженной или сочетанной 
несостоятельностью связочного аппарата и / или с ощуще
нием неустойчивости, с необходимостью постоянного или 
временного ограничения сгибания и / или разгибания:

• Реабилитация после операций на связочном аппарате 
коленного сустава (передней и / или задней крестообразных, 
медиальной и / или латеральной боковых связках). 

• Нестабильность коленного сустава в связи с повреждениями 
передней и / или задней крестообразной связок (использова-
ние ортеза в предоперационном периоде или постоянно при 
хронических состояниях).

• Выраженная и / или сочетанная посттравматическая неста-
бильность связочного аппарата сустава (с повреждением 
передней и задней крестообразных, а также медиальной 
и латеральной боковых связок в различных сочетаниях). 

• Выраженная и / или сочетанная нестабильность связочного 
аппарата сустава вследствие дегенеративных поражений 
(тяжелый гонартроз, ревматоидный артрит).

• Консервативное лечение повреждений боковых связок 
коленного сустава.

• Необходимость стабилизации / ограничения объема движе-
ний в коленном суставе при поражениях менисков, после 
оперативных вмешательств на менисках.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию коленного сустава в са-

гиттальной плоскости (уменьшение симптома «переднего 
выдвижного ящика»), надежную боковую стабилизацию 
и поддерживающий эффект за счет внешнего опорного 
каркаса.

• Способствует восстановлению проприоцепции (суставно- 
мышечного чувства) и активной стабилизации сустава 
за счет координации работы собственных мышц.

• Предотвращает гиперэкстензию (переразгибание)  
и чрезмерное сгибание в коленном суставе.

• Позволяет установить необходимый объем движений  
в коленном суставе.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

Особенности 
• Рама ортеза изготовлена из легкого и прочного сплава с по-

крытием, защищающим от царапин и коррозии.
• Конструкция имеет небольшой вес и анатомичный дизайн, 

обеспечивающий плотное прилегание и точное соответ-
ствие контурам ноги пациента.

• При затягивании фиксирующих ремней гибкие пластмассо-
вые крылья ортеза самостоятельно адаптируются к форме 
бедра и голени. 

• Полицентрические шарниры снабжены инновационной сис-
темой «Click2Go»: необходимый диапазон движений может 
быть задан с помощью ограничителей угла сгибания (0°, 
10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) и разгибания (0°, 10°, 20°, 30°, 
45°). Ограничители устанавливаются без дополнительных 
инструментов, углы регулируются независимо. 

• Мыщелковые пелоты из материала TechnoGel® создают 
дозированное локальное давление в области суставной щели 
и обеспечивают надежную боковую стабилизацию сустава. 
Система «Click2Go» позволяет легко изменить положение 
пелотов соответственно ширине колена с помощью переход-
ных колец.

• Рама и ремни снабжены удобными смягчающими подклад-
ками. Тибиальный смягчающий пелот устраняет избыточное 
давление на большеберцовую кость и препятствует смеще-
нию ортеза.

• Ремни ортеза имеют удобное крепление со съемными конце-
выми застежками «велькро», застегиваются в соответствии 
с нанесенной на них нумерацией.

• При необходимости подколенный ремень может быть при-
креплен выше стандартного уровня.

50K13 | Рамный коленный ортез Genu Arexa

Жесткий рамный коленный ортез из легкого сплава с регулируемыми полицентрическими 
шарнирами и пластмассовыми «крыльями» со свойством самоподгонки.

Жесткая фиксация

Сторона Размер

Окружность (см)

15 cmB

A

колена, А
бедра на 15 см 
выше середины 
надколенника, В

левая правая S 32 – 37 39 – 46

левая правая M 37 – 41 46 – 53

левая правая L 41 – 46 53 – 61

левая правая XL 46 – 50 61 – 69

левая правая XXL 50 – 56 69 – 79

Самоадаптирую
щиеся крылья

Пронумерованные 
ремни

Съемные 
смягчающие 
подкладки

Тибиальный 
пелот

Перемещаемый 
подколенный 
ремень

Мыщелковые 
пелоты 
(TechnoGel®)

Легкая  
и прочная рама

Анатомичная 
конструкция

Полицентрические 
шарниры
Система Click2Go

Съемные концевые 
застежки «велькро»

В восстановительном периоде 
после травм или операций 
рекомендуется программа 
упражнений Genu Move®.
Узнайте больше на нашем 
канале YouTube.
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Показания
Боль в коленном суставе с выраженной или сочетанной 
несостоятельностью связочного аппарата и/или с ощуще
нием неустойчивости, с необходимостью постоянного или 
временного ограничения сгибания и/или разгибания:

• Реабилитация после операций на связочном аппарате 
коленного сустава (передней и/или задней крестообразных, 
медиальной и/или латеральной боковых связках).

• Нестабильность коленного сустава в связи с повреждениями 
передней и/или задней крестообразной связок (использова-
ние ортеза в предоперационном периоде или постоянно при 
хронических состояниях).

• Выраженная и/или сочетанная посттравматическая неста-
бильность связочного аппарата сустава (с повреждением 
передней и задней крестообразных, а также медиальной 
и латеральной боковых связок в различных сочетаниях).

• Выраженная и/или сочетанная нестабильность связочного 
аппарата сустава вследствие дегенеративных поражений 
(тяжелый гонартроз, ревматоидный артрит).

• Консервативное лечение повреждений боковых связок 
коленного сустава.

• Необходимость стабилизации/ограничения объема движе-
ний в коленном суставе при поражениях менисков, после 
оперативных вмешательств на менисках.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию коленного сустава и его 

стабилизацию в сагиттальной и фронтальной плоскостях, 
препятствует скручивающему моменту при движениях. 

• За счет внешнего опорного каркаса надежно защищает 
и поддерживает связочный аппарат колена.

• Уменьшает симптомы переднего и заднего «выдвижного 
ящика».

• Способствует восстановлению проприоцепции (суставно-
мышечного чувства) и активной стабилизации сустава 
за счет координации работы собственных мышц.

• Предотвращает гиперэкстензию (переразгибание) и чрез-
мерное сгибание в коленном суставе.

• Позволяет установить необходимый объем движений в ко-
ленном суставе.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

Особенности 
• Конструкция имеет анатомичный дизайн, обеспечивающий 

плотное прилегание и точное соответствие контурам ноги 
пациента.

• S-образная рама ортеза изготовлена из легкого и прочного 
сплава на основе алюминия с покрытием, защищающим 
от царапин и коррозии.

• Конструкция рамы с надежными элементами крепления 
дает наивысший уровень стабильности и сопротивления 
скручиванию, что особенно важно при занятиях спортом.

• Полицентрические шарниры снабжены инновационной си-
стемой «Click2Go»: необходимый диапазон движений может 
быть задан с помощью ограничителей угла сгибания (0°, 10°, 
20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) и разгибания (0°, 10°, 20°, 30°, 45°).

• Ограничители устанавливаются без дополнительных ин-
струментов, углы регулируются независимо.

• Мыщелковые пелоты из материала TechnoGel® создают 
дозированное локальное давление в области суставной щели 
и обеспечивают надежную боковую стабилизацию сустава.

• Задний икроножный ремень можно перемещать независимо 
от передних ремней, что облегчает подгонку изделия.

• Тибиальный смягчающий пелот устраняет избыточное дав-
ление на большеберцовую кость и препятствует смещению 
ортеза.

• Все ремни имеют удобное крепление с застежками «вель-
кро», застегиваются в соответствии с нанесенной на них 
нумерацией.

50K30 | Рамный коленный ортез Xeleton 

Жесткий коленный ортез повышенной прочности из легкого сплава с точно подгоняемой 
S-образной рамой и регулируемыми полицентрическими шарнирами.

Жесткая фиксация

Сторона Размер

Окружность А
на 15 см выше 

середины 
надколенника, см

Версия ортеза в зависимости 
от роста: ниже или выше 183 

см

A
15 cmлевая правая XS 33 – 39 стандартная удлиненная 

левая правая S 39 – 47 стандартная удлиненная 

левая правая M 47 – 53 стандартная удлиненная 

левая правая L 53 – 60 стандартная удлиненная 

левая правая XL 60 – 67 стандартная удлиненная 

левая правая XXL 67 – 75 стандартная удлиненная 

левая правая XXXL 75 – 81 стандартная удлиненная 

Ортез поставляется в двух версиях: стандартная (рост до 183 см) и удлиненная (рост выше 183 см).

новинка

Система Click2Go
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Показания
• Травмы коленного сустава. 
• Иммобилизация после операций на коленном суставе.
• Период ранней реабилитации после снятия гипсовой  

по вязки. 
• Гемартроз. 
• Острый артрит коленного сустава.

Действие 
• Обеспечивает иммобилизацию коленного сустава под 

любым углом, задаваемым в диапазоне: 0–120° (сгибания), 
0–90° (разгибание). 

• Позволяет поэтапно мобилизировать сустав, устанавливая 
необходимый диапазон движений. 

Особенности
• Конструкция имеет небольшой вес, проста и удобна при 

подгонке и в использовании.
• Шаг регулировки угла в шарнирах — 10°. Угол сгибания 

и угол разгибания устанавливаются независимо, что позво-
ляет задать любой диапазон движений в шарнире. 

• Съемные боковые шины фиксируются в необходимом поло-
жении, присоединяясь к подкладкам с помощью крепления 
«велькро».

• Тканевые подкладки легко снимаются и моются, отличаются 
высокой гигиеничностью. 

Коленный ортез с регулируемыми шарнирами и жесткими боковыми шинами для иммоби-
лизации или ограничения подвижности в требуемом диапазоне.

8065 | Шарнирный иммобилизирующий коленный ортез 
 Genu Immobil Vario

8060 | Коленный тутор Genu Immobil 0°
8062 | Коленный тутор Genu Immobil 20°

Разъемный коленный тутор со съемными боковыми панелями и жесткими шинами по зад-
ней и боковым поверхностям.

Показания
• Травмы коленного сустава. 
• Иммобилизация после операций на коленном суставе.
• Период ранней реабилитации после снятия гипсовой  

по вязки. 
• Гемартроз. 
• Острый артрит коленного сустава.

Действие 
• Обеспечивает иммобилизацию коленного сустава в разо-

гнутом положении (модель 8060) или под углом 20° (мо
дель 8062) с захватом нижней трети бедра и верхней трети 
голени.

Особенности
• Конструкция состоит из трех деталей — основы с двумя зад-

ними шинами и съемных боковых панелей с формуемыми 
боковыми шинами. 

• Боковые шины позволяют индивидуально подогнать тутор 
с медиальной и латеральной стороны.

• Отличается универсальностью и простотой подгонки, имеет 
небольшой вес, удобен при использовании у лежачих боль-
ных. 

Модель 8060 — иммобилизация 
колена в разогнутом положении. 
Модель 8062 — под углом 20°.

Размер Длина

Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см ниже 
середины надколенника, А 

на 15 см выше 
середины надколенника, В

S 40 35 – 55 42 – 62
M 50 40 – 60 48 – 68
L 60 42 – 62 52 – 72

XL 70 45 – 65 55 – 75

Иммобилизация

Иммобилизация

Артикул Размер Длина ортеза (см) Окружность голени (см) Окружность бедра (см)

8065 универсальный 55 52 (максимально) 70 (максимально)
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Показания
• Травмы коленного сустава. 
• Иммобилизация после операций на коленном суставе.
• Период ранней реабилитации после снятия гипсовой по-

вязки. 
• Гемартроз. 
• Острый артрит коленного сустава.

Действие 
• Обеспечивает иммобилизацию коленного сустава под 

любым углом, задаваемым в диапазоне: 0–120° (сгибания), 
0–90° (разгибание). 

• Позволяет поэтапно мобилизировать сустав, устанавливая 
необходимый диапазон движений. 

Особенности
• Конструкция имеет небольшой вес, проста и удобна при 

подгонке и в использовании.
• Шаг регулировки угла в шарнирах — 10°. Угол сгибания 

и угол разгибания устанавливаются независимо, что позво-
ляет задать любой диапазон движений в шарнире. 

• Длина ортеза регулируется за счет телескопических боковых 
шин. 

• Тканевые подкладки легко снимаются и моются, отличаются 
высокой гигиеничностью. 

Показания
• Консервативное лечение медиального или латерального 

уникомпартментного остеоартроза коленного сустава.
• Применение в послеоперационном периоде после вмеша-

тельств на связках, хрящевых структурах или менисках, 
требующих односторонней разгрузки колена.

Действие 
• Ортез смещает линию нагрузки с пораженного отдела коленно-

го сустава, действуя по классическому 3-точечному принципу.
• При медиальном гонартрозе уменьшает варизирующий мо-

мент ми разгружает медиальный отдел коленного сустава. 
• При латеральном гонартрозе уменьшает вальгизирующий 

момент и разгружает латеральный отдел коленного сустава
• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.
• Повышает мобильность пациента. 

Особенности
• Ортез универсального размера, отличается малым весом 

и простотой подгонки. 
• Благодаря раме из высокопрочного гибкого пластика и удоб-

ным элементам крепления легко адаптируется под анатоми-
ческие особенности пациента. 

• Степень корригирующего воздействия настраивается путем 
изменения угла в шарнирном соединении, которое регули-
рует наклон верхней части рамы ортеза. 

• Необходимый диапазон движений в колене может быть 
задан с помощью ограничителей угла сгибания и разгибания 
в полицентрическом боковом шарнире. 

• Система фиксации ремня в верхней части голени обеспечи-
вает особый комфорт при смене положения в ортезе: стоя/
сидя. Благодаря запатентованной системе BOA® ремень 
можно легко подтянуть, вращая механизм крепления, или 
ослабить одним нажатием кнопки.

Коленный ортез с регулируемыми шарнирами и жесткими боковыми шинами для иммоби-
лизации или ограничения подвижности в требуемом диапазоне. «Телескопическая» модель.

Рамный коленный ортез универсального размера с регулируемым полицентрическим шар-
ниром для разгрузки медиального или латерального отдела коленного сустава при остеоар-
трозе по принципу 3-точечного воздействия. 

8066 | Шарнирный иммобилизирующий коленный ортез 
 Genu Immobil Vario T

50K324 |  Корригирующий коленный ортез при гонартрозе  
Agilium Reactive

Иммобилизация

Артикул Размер Длина ортеза (см) Окружность голени (см) Окружность бедра (см)

8066 универсальный 55 – 64 52 (максимально) 70 (максимально)

Размер Сторона

Окружность (см)
B

15 cm

15 cmA

на 15 см выше 
середины 

надколенника, 
см

на 15 см ниже 
середины 

надколенника, 
см

универсальный левая правая 39 – 80 30 – 60 

Коррекция положения

новинка
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Показания
• Консервативное лечение медиального или латерального 

уникомпартментного остеоартроза коленного сустава.
• Применение в послеоперационном периоде после вмеша-

тельств на связках, хрящевых структурах или менисках, 
требующих односторонней разгрузки колена.

Действие 
• Ортез смещает линию нагрузки с пораженного отдела 

коленного сустава, действуя по классическому 3-точечному 
принципу.

• При медиальном гонартрозе уменьшает варизирующий мо-
мент и разгружает медиальный отдел коленного сустава. 

• При латеральном гонартрозе уменьшает вальгизирующий 
момент и разгружает латеральный отдел коленного сустава. 

• Способствует восстановлению проприоцепции (суставно-
мышечного чувства) и активной стабилизации сустава 
за счет координации работы собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.
• Повышает мобильность пациента. 

Особенности
• Анатомически точный дизайн и подкладка с противосколь-

зящим эффектом предотвращают миграцию изделия, 
обеспечивают четкое позиционирование и плотный охват 
колена.

• Степень корригирующего воздействия настраивается путем 
изменения угла в шарнирном соединении, которое регули-
рует наклон верхней части боковой шины ортеза. 

• Необходимый диапазон движений в колене может быть 
задан с помощью ограничителей угла сгибания и разгибания 
в полицентрическом боковом шарнире. 

• «Дышащий» материал ортеза эффективно выводит влагу 
наружу, создает необходимый компрессионный эффект 
и высокий комфорт при ношении.

• Отделка краев ортеза гладким, эластичным материалом 
Darlexx® исключает возможность натирания.

• Простая первичная подгонка позволяет быстро настроить 
ортез для использования. 

Полужёсткий коленный ортез с регулируемым полицентрическим шарниром  
для разгрузки медиального или латерального отдела коленного сустава при остеоартрозе  
по принципу 3-точечного воздействия. 

50K90 |  Корригирующий коленный ортез при гонартрозе  
Agilium Softfit 

Коррекция положения

Размер Сторона

Окружность (см)

B
15 cm

15 cmA

на 15 см выше 
середины 

надколенника, 
см

на 15 см ниже 
середины 

надколенника, 
см

S левая правая 35 – 38 44 – 48 

M левая правая 38 – 41 48 – 52 

L левая правая 41 – 44 52 – 56

XL левая правая 44 – 48 56 – 61

XXL левая правая 48 – 51 61 – 67

новинка
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Показания
• Консервативное лечение медиального или латерального 

уникомпартментного остеоартроза коленного сустава.
• Предоперационное тестирование при подготовке к корриги-

рующей остеотомии в случае варусного гонартроза.
• Применение в послеоперационном периоде после вмеша-

тельств на связках, хрящевых структурах или менисках, 
требующих односторонней разгрузки колена.

Действие 
• Ортез смещает линию нагрузки с пораженного отдела колен-

ного сустава. 
• При медиальном гонартрозе уменьшает эверсию стопы 

в голеностопном суставе, уменьшает варизирующий момент, 
разгружает медиальный отдел коленного сустава. 

• При латеральном гонартрозе уменьшает инверсию стопы 
в голеностопном суставе, уменьшает вальгизирующий мо-
мент, разгружает латеральный отдел коленного сустава. 

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.
• Повышает мобильность пациента. 

Особенности
• Гибкое самоадаптирующееся крепление на голени позволя-

ет прочно закрепить ортез, предотвращает его смещение 
и натирание кожи. 

• Ортез имеет малый вес и, в отличие от стандартных ортезов 
для лечения гонартроза, оставляет колено свободным. 

• Степень корригирующего воздействия регулируется инди-
видуально путем изменения угла наклона вертикальной 
опоры. 

• Прорезиненная подошвенная часть ортеза имеет размер 
на 2/3 длины стопы и при необходимости может быть подо-
гнана с помощью ножниц.

• Ортез удобен и прост в использовании, легко помещается 
в обуви, не заметен под одеждой. 

Ортез для разгрузки медиального или латерального отде-
ла коленного сустава при остеоартрозе, корригирующий 
действие варизирующего или вальгизирующего момента 
на колено.

50K4 |  Корригирующий ортез при гонартрозе  
Agilium Freestep 2.0 

Коррекция положения

Размер Сторона Высота расположения 
шарнира, мм Версия ортеза в зависимости от пораженного отдела сустава

S левая правая 68 для медиального гонартроза для латерального гонартроза

M левая правая 78 для медиального гонартроза для латерального гонартроза

L левая правая 88 для медиального гонартроза для латерального гонартроза

XL левая правая 98 для медиального гонартроза для латерального гонартроза

новинка
Меньше боли. Больше жизни.

NB! Шарнир ортеза должен располагаться на уровне латеральной  
лодыжки пациента, верхнее полукольцо — минимум на 3 см ниже  
головки малоберцовой кости. 

Ортез поставляется в двух версиях: 
• при поражении медиального (внутреннего) отдела коленного сустава, как прави 

ло, ассоциированного с варусной деформацией, используется версия для 
медиального гонартроза с латеральным расположением вертикальной опоры;

• при поражении латерального (наружного) отдела коленного сустава, как прави
ло, ассоциированного с вальгусной деформацией, используется версия для 
латерального гонартроза с медиальным расположением вертикальной опоры. 

Порочный круг  
при остеоартрозе

Виды деформаций: 

Вальгусная Варусная

Механизм действия ортеза:
Повреждение 
хряща

Компенсаторные 
движения и поза

Износ 
хряща 

Плохое 
питание 

хряща

Недостаток 
активности

Воспаление, 
боль

Коррекция линии нагрузки





Стопа и голеностопный сустав челове-
ка ежедневно подвергаются огромным 
нагрузкам. Мы не задумываемся над 
этим, пока все звенья сложного меха-
низма работают согласованно. К сожа-
лению, сохранить такое равнове сие 
уда ется далеко не всегда. Из-за травм, 
не правильного рас  пределения нагру-
зок, нару ше ний со стороны других 
систем организма более половины 
человечества страдает заболеваниями 
стопы или голеностопного сустава. 
При этом важнейшими компонентами 
лечения являются стабилизация и ор-
топедическая коррекция измененного 
сегмента.

Ортезы Ottobock для стопы и го-
леностопного сустава отличаются 
высокой функциональностью, имеют 
современный дизайн и обеспечивают 
максимальный комфорт при ношении. 
Они могут использоваться как для ре-
абилитации после острых состояний, 
так и для длительной те   рапии хрони-
ческих заболеваний. Среди широкого 
ряда моделей выделяются инноваци-
онные разработки Ottobock — ортез 
Malleo TriStep®, обеспечивающий 
преемственность на всех этапах реаби-
литации после повреждений связочно-
го аппарата голеностопного сустава, 
и ортезы при парезе стопы линии 
WalkOn, используемые в неврологии 
и реабилитации. 

Голеностопный сустав /  
стопа
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Голеностопный сустав / 
стопа

Hallux Valgus 
ComforT / 
Combo
ComforT

Elastic Ankle 
Support

Malleo Sen-
sa/
Achillo 
Sensa

Malleo Sprint Malleo Di-
rexa Stirrup/ 
Ankle Brace

GoOn Dyna Ankle Ankle-foot 
orthosis 

WalkOn 
Flex / Trima-
ble

WalkOn 
Reaction
(Plus/Junior)

Malleo Im-
mobil Night 
Splint

Malleo Im-
mobil 
Air Walker 
low/high

Infinity Air 
Walker low/
high

Malleo
Tristep®

Heel Relief 
Orthosis

Артикул 509 / 
510

504 50S5/
50S6

50S3 50S9 / 
7772

28U70 50S1 28U90 28U22 / 28U23 28U24/
28U25

50S20 50S12 (выс.)/
50S14 (станд.)

50S19 (выс.)/
50S23 (станд.)

50S8 28F10

Основные показания Коррекция Легкая фиксация Жесткая фиксация Коррекция положения Иммобилизация Поэтап ная реабилитация

Лечение Hallux valgus:

– консервативное 

– послеоперационное 

Артрит / артроз голеностопного сустава

Нестабильность связочного 
аппарата голеностопного сустава: 

– легкая

– умеренная

– тяжелая

Повреждения связок и капсулы голеностопного сустава: 

– легкие

– средней тяжести

– тяжелые, в т. ч. послеоперационная реабилитация

«Конская» («шлепающая») стопа

Повреждения и заболевания 
ахиллова сухожилия

Повреждения сухожилий 
малоберцовых мышц

Повреждения мягких тканей стопы

Вывихи / подвывихи костей стопы

Переломы:

– малоберцовой кости в дист. отделе

– лодыжек

– костей предплюсны и плюсны

– пяточной кости
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Голеностопный сустав / 
стопа

Hallux Valgus 
ComforT / 
Combo
ComforT

Elastic Ankle 
Support

Malleo Sen-
sa/
Achillo 
Sensa

Malleo Sprint Malleo Di-
rexa Stirrup/ 
Ankle Brace

GoOn Dyna Ankle Ankle-foot 
orthosis 

WalkOn 
Flex / Trima-
ble

WalkOn 
Reaction
(Plus/Junior)

Malleo Im-
mobil Night 
Splint

Malleo Im-
mobil 
Air Walker 
low/high

Infinity Air 
Walker low/
high

Malleo
Tristep®

Heel Relief 
Orthosis

Артикул 509 / 
510

504 50S5/
50S6

50S3 50S9 / 
7772

28U70 50S1 28U90 28U22 / 28U23 28U24/
28U25

50S20 50S12 (выс.)/
50S14 (станд.)

50S19 (выс.)/
50S23 (станд.)

50S8 28F10

Основные показания Коррекция Легкая фиксация Жесткая фиксация Коррекция положения Иммобилизация Поэтап ная реабилитация

Лечение Hallux valgus:

– консервативное 

– послеоперационное 

Артрит / артроз голеностопного сустава

Нестабильность связочного 
аппарата голеностопного сустава: 

– легкая

– умеренная

– тяжелая

Повреждения связок и капсулы голеностопного сустава: 

– легкие

– средней тяжести

– тяжелые, в т. ч. послеоперационная реабилитация

«Конская» («шлепающая») стопа

Повреждения и заболевания 
ахиллова сухожилия

Повреждения сухожилий 
малоберцовых мышц

Повреждения мягких тканей стопы

Вывихи / подвывихи костей стопы

Переломы:

– малоберцовой кости в дист. отделе

– лодыжек

– костей предплюсны и плюсны

– пяточной кости
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Показания
• Вальгусная деформация первого пальца стопы (Hallux 

valgus) при возможности пассивной коррекции.

Действие
• Эластичная лента отводит большой палец кнутри, возвра-

щая его в правильное положение.
• Способствует восстановлению нормальной работы мышц 

стопы.
• Уменьшает болевой синдром, связанный с деформацией 

большого пальца.
• Замедляет прогрессирование деформации.

Особенности 
• Объем бандажа легко регулируется с помощью застежки 

«велькро». 
• Подкладка в области петли из терморегулирующего матери-

ала PCMтм обеспечивает температурный комфорт и препят-
ствует образованию потертостей в межпальцевой зоне.

• Бандаж можно носить со свободной обувью.
• Модель 510 можно использовать ночью — конструкция 

не допускает соскальзывания бандажа во время сна благо-
даря более длинной, чем в модели 509, эластичной ленте, 
оборачиваемой над лодыжками.

504 | Эластичный голеностопный бандаж Elastic Ankle Support

Показания
• Легкая нестабильность голеностопного сустава.
• Легкие повреждения связочного аппарата голеностопного 

сустава (растяжения связок).

Действие 
• Поддерживает голеностопный сустав и продольный свод 

стопы.
• Создает дозированную компрессию.
• Способствует уменьшению отека. 
• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

Особенности 
• Накладывается «восьмеркой» аналогично эластичному бин-

ту, но, в отличие от последнего, надежно фиксируется благо-
даря удобной конструкции с двумя концевыми петлями.

• Уровень компрессионного воздействия на область сустава 
легко регулируется. 

• Комфортно носится с обувью.
• Может использоваться как для лечения, так и для профилак-

тики травм.

Эластичный голеностопный бандаж, накладывающийся «восьмеркой».

509 | Бандаж для большого пальца стопы Hallux Valgus ComforT
510 | Бандаж для большого пальца стопы  
 Hallux Valgus Combo ComforT

Эластичный корригирующий бандаж для большого пальца 
стопы при Hallux Valgus. Можно использовать с обувью. 
Модель 510 подходит для ночного применения.

Коррекция положения

Сторона Размер

левая правая универсальный

Размер Окружность (см)

S 51,0 – 53,0

M 53,0 – 55,0

L 55,0 – 57,0

XL 57,0 – 59,0

XXL 59,0 – 61,0

Легкая фиксация
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Показания
• Ощущение неустойчивости в голеностопном суставе. 
• Легкая нестабильность связочного аппарата.
• Тендомиопатии.
• Отек области сустава, внутрисуставное скопление жидкости 

при артрите, артрозе.
• Состояния после травм и операций с отеком периартикуляр-

ных тканей.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию голеностопного сустава.
• Улучшает проприоцепцию (суставно-мышечное чувство) 

и способствует активной стабилизации сустава за счет коор-
динации работы собственных мышц.

• Ускоряет рассасывание отеков, гематом, внутрисуставных 
выпотов благодаря компрессионному и микромассажному 
воздействию.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.

• Технология SKINGUARD® (нить с ионами серебра, облада-
ющая антибактериальными свойствами) предотвращает 
размножение бактерий на коже.

Особенности 
• Эластично-упругий трикотаж трехмерной структуры устой-

чив к растяжению и долго сохраняет форму, мягок и приятен 
для кожи, не содержит в своем составе латекса.

• Пелоты анатомичной формы из материала Technogel® 
позади медиальной и латеральной лодыжек способствуют 
плотному прилеганию бандажа, создают массажный эффект 
и препятствуют скоплению отечной жидкости в залодыжеч-
ных областях. 

• Зоны переменной компрессии обеспечивают прекрасное 
облегание и правильное распределение давления. 

• Специальная обработка швов исключает возможность нати-
рания кожи.

• Не ограничивает движения в физиологическом объеме.

50S5 | Голеностопный бандаж Malleo Sensa

Эластичный трикотажный бандаж с внутренними пелотами Techogel® в области лодыжек. 
Обладает выраженным противоотечным действием и антибактериальными свойствами.

Легкая фиксация

Легкая фиксация

Сторона Размер Окружность 
над лодыжками (см)

левая правая XS 17,0 – 19,0
левая правая S 19,0 – 21,0
левая правая M 21,0 – 23,0
левая правая L 23,0 – 25,0
левая правая XL 25,0 – 27,0
левая правая XXL 27,0 – 29,0

Показания
• Заболевания и травматические повреждения ахиллова 

сухожилия.
• Болевой синдром, вызванный перенапряжением и воспале-

нием тканей ахиллова сухожилия (ахиллодиния). 
• Использование в комплексной реабилитации после надры-

ва/разрыва ахиллова сухожилия.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию голеностопного сустава.
• Разгружает и защищает ахиллово сухожилие от внешних 

воздействий.
• Улучшает проприоцепцию (суставно- мышечное чувство) 

и способствует активной стабилизации сустава за счет коор-
динации работы собственных мышц.

• Ускоряет рассасывание отеков, гематом, внутрисуставных 
выпотов благодаря компрессионному и микромассажному 
воздействию.

• Уменьшает или устраняет болевые ощущения.
• Технология SKINGUARD® (нить с ионами серебра, облада-

ющая антибактериальными свойствами) предотвращает 
размножение бактерий на коже.

Особенности 
• Эластично -упругий трикотаж трехмерной структуры устой-

чив к растяжению и долго сохраняет форму, мягок и приятен 
для кожи, не содержит в своем составе латекса.

• Пелот анатомичной формы из материала Tecnogel® в обла-
сти ахиллова сухожилия служит для защиты и разгрузки 
воспаленных тканей сухожилия. 

• Зоны переменной компрессии обеспечивают прекрасное 
облегание и правильное распределение давления.

• Специальная обработка швов исключает возможность нати-
рания кожи.

• Не ограничивает движения в физиологическом объеме. 

Эластичный трикотажный бандаж с пелотом из материала Technogel® в области ахиллова 
сухожилия. Обладает выраженным противоотечным действием и антибактериальными 
свойствами.

50S6 | Голеностопный бандаж Achillo Sensa

Сторона Размер Окружность 
над лодыжками (см)

левая правая XS 17,0 – 19,0
левая правая S 19,0 – 21,0
левая правая M 21,0 – 23,0
левая правая L 23,0 – 25,0
левая правая XL 25,0 – 27,0
левая правая XXL 27,0 – 29,0

новинка
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Показания
• Повреждения связок голеностопного сустава тяжелой сте-

пени.
• Выраженная нестабильность голеностопного сустава, в том 

числе, хроническая.
• Реабилитация после травм и реконструктивных операций 

на капсульно-связочном аппарате сустава.
• Артрит, артроз голеностопного сустава.

Действие 
• Создает эффективную боковую поддержку голеностопного 

сустава, обеспечивает жесткую фиксацию.
• Ограничивает пронацию и супинацию стопы, не влияя 

при этом на тыльное и подошвенное сгибание.

Особенности 
• Элементы жесткости (внешний пластмассовый каркас) 

в сочетании с текстильными деталями позволяют достичь 
требуемой степени стабилизации. 

• Анатомичная форма ортеза обеспечивает оптимальное обле-
гание и комфорт при ношении. 

• Ортез имеет удобную систему шнуровки, легко надевается 
и снимается, может использоваться как с обувью, так и без.

• Снаружи снабжен крестообразно расположенными усилива-
ющими лентами на застежках «велькро».

• Тканевая основа ортеза из материала SpaceTex® с трехмер-
ной ячеистой структурой не сминается, пропускает воздух, 
легко выводит влагу наружу.

Голеностопный ортез на шнуровке с наружными усиливающими лентами и внешним 
пластмассовым каркасом.

Размер Окружность (см)
XS 25,5 – 28,0
S 28,0 – 30,5
M 30,5 – 33,0
L 33,0 – 35,5

XL 35,5 – 38,0

50S3 | Голеностопный ортез на шнуровке усиленный Malleo Sprint Жесткая фиксация

Показания
• Тяжелые растяжения связочного аппарата голеностопного 

сустава.
• Разрывы связок латеральной группы.
• Хроническая нестабильность связочного аппарата.

Действие 
• Обеспечивает надежную боковую фиксацию голеностопного 

сустава.
• Ограничивает пронацию и супинацию, не влияя при этом 

на тыльное и подошвенное сгибание.
• Может использоваться в качестве транспортной шины 

в острых ситуациях. 

Особенности 
• Ортез универсален с точки зрения размера и стороны при-

менения. 
• Легко надевается, снимается и регулируется благодаря кру-

говому фиксирующему ремню на застежке «велькро».
• Мягкие подкладки по внутренней поверхности пластмассо-

вых боковых элементов обеспечивают комфорт при исполь-
зовании ортеза.

• В острый период можно применять идущие в комплекте 
охлаждающие гелевые пакеты для уменьшения отека и боли.

50S9 | Жесткий голеностопный ортез Malleo Direxa Stirrup

Жесткий голеностопный ортез с боковыми пластмассовыми панелями и охлаждающими 
гелевыми пакетами в комплекте.

Жесткая фиксация

Размер ортеза

Универсальный
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Показания
• «Конская» («шлепающая») стопа—недостаточность тыль-

ного сгибания при парезах и параличах передней группы 
мышц голени (инсульты, болезнь Паркинсона, повреждения 
головного мозга, рассеянный склероз, нейромышечная 
атрофия, поражения седалищного и малоберцового нервов 
вследствие травмы, нарушения кровоснабжения, перенесен-
ных инфекций и др.).

Действие 
• Обеспечивает легкую поддержку отвисающей стопы в ней-

тральном положении.

• Создает условия для восстановления проприоцепции. 

Особенности 
• Ортез универсален по размеру и стороне применения, удо-

бен в использовании. 

• Благодаря плотному прилеганию опорной поверхности 
с тыльной стороны надежно поддерживает стопу.

• Жестко-упругий каркасный элемент с мультифиламентной 
структурой создает контролируемую подъёмную силу, на-
правляет и препятствует подворачиванию стопы.

• Упруго-эластичная подкладка исключает сдавление тканей 
тыла стопы.

• Съёмный мягкий чехол, легко моется, обеспечивает комфорт 
даже при длительном применении.

• Ортез можно носить как с обувью, независимо от высоты 
каблука, так и без нее. При ношении без обуви необходимо 
использовать дополнительное крепление «велькро» (входит 
в комплект поставки).

• Передняя часть стопы и пятка открыты, что позволят легко 
выполнять гигиенические процедуры, а также улучшает 
проприоцепцию.

28U70 | Ортез-стоподержатель GoOn 

Голеностопный ортез-стоподержатель с каркасным элементом с тыльной стороны для удер-
жания стопы в нейтральном положении. 

Размер ортеза

Универсальный

7772 | Жесткий шарнирный голеностопный ортез Ankle Brace

Показания
• Выраженная нестабильность связочного аппарата.
• Тяжелые растяжения, разрывы связок.
• Реабилитация после травм и реконструктивных операций 

на капсульно-связочном аппарате.
• Профилактика травм голеностопного сустава при занятиях 

спортом.

Действие 
• Обеспечивает надежную боковую фиксацию голеностопного 

сустава.
• Ограничивает пронацию и супинацию стопы, не влияя 

при этом на тыльное и подошвенное сгибание. 
• Съемное покрытие из материала Thermoprene® обеспечивает 

согревание.

Особенности 
• Ортез универсален с точки зрения стороны применения. 
• Жесткий пластмассовый каркас состоит из голеностопной 

манжеты и подпяточной дуги, подвижно закрепленной 
на ней с помощью одноосных боковых шарниров. 

• Подпяточная дуга снабжена смягчающим вкладышем 
из вспененного материала. 

• Широкая лента с застежкой «велькро» фиксирует ортез 
на уровне лодыжек. 

• Дополнительный ремешок ограничивает супинацию стопы. 
• Ортез может использоваться как с обувью, так и без, однако 

оптимальный эффект достигается при ношении с обувью.
• Экологически чистый согревающий материал Thermoprene® 

в своем составе не содержит хлора, обладает гипоаллерген-
ными свойствами и высокой износостойкостью.

Жесткий шарнирный голеностопный ортез с подпяточной дугой и съемным согревающим 
покрытием.

Жесткая фиксация

Размер ортеза Размер обуви

M 36 – 41

L 41 – 46

Коррекция положения

новинка
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Показания
• Разрывы и растяжения связок голеностопного сустава (в осо-

бенности, передней таранно-малоберцовой и пяточно-мало-
берцовой связок).

• Реабилитация после оперативных вмешательств на области 
голеностопного сустава (реконструктивные операции на связ-
ках, эндопротезирование голеностопного сустава и т.д.).

• Хроническая нестабильность связочного аппарата голе-
ностопного сустава при наличии противопоказаний к хирур-
гическому лечению.

• Парез стопы («конская», «шлепающая» стопа) — у малоак-
тивных пациентов или в качестве ночной шины.

Действие 
• Ортез фиксирует стопу в положении умеренной пронации 

и небольшого тыльного сгибания.
• Степень тыльного сгибания и пронации динамически ре-

гулируется с помощью упругого ремня, поддерживающего 
наружный край стопы.

Особенности 
• Пластмассовая дорсомедиальная лонгета фиксируется с по-

мощью трех лент на застежках «велькро» и косорасположен-
ного упругого ремня.

• Подошвенная часть лонгеты доходит до головок плюсневых 
костей, оставляя пальцы свободными. 

• Благодаря специальной форме лонгета не контактирует с об-
ластью наружной лодыжки, что позволяет применять ортез 
в острых случаях непосредственно после травмы. 

• Физиотерапевтические процедуры на область травмы (хо-
лод / тепло и др.) могут проводиться при надетом ортезе. 

• Ортез не создает дискомфорта во время сна, может исполь-
зоваться как с обувью, так и без.

• Прост в применении, легко моется.

50S1 | Голеностопный ортез-лонгета Dyna Ankle

Стабилизирующий голеностопный ортез-лонгета для создания функционально-выгодного 
положения стопы.

Сторона Размер обуви

левая правая 35 – 37

левая правая 37 – 39

левая правая 39 – 41

левая правая 41 – 44

Стабилизация / Коррекция положения

Показания
• «Конская» («шлепающая») стопа — недостаточность тыль-

ного сгибания при парезах и параличах передней группы 
мышц голени (инсульты, болезнь Паркинсона, повреждения 
головного мозга, рассеянный склероз, нейромышечная 
атрофия, поражения седалищного и малоберцового нервов 
вследствие травмы, нарушения кровоснабжения, перенесен-
ных инфекций и др.).

Действие 
• Обеспечивает пассивное ограничение подошвенного сгиба-

ния.
• Создает поддержку стопы в фазе переноса, улучшает рису-

нок ходьбы.

Особенности 
• Полноразмерная подошвенная часть стоподержателя 

достигает области пальцев, что повышает управляемость 
пораженной стопы. 

• При необходимости подошва может быть подрезана после 
нагрева пластика или подточена.

• Ортез легкий, выполнен из тонкого прочного термоформуе-
мого пластика, не заметен под одеждой и в обуви.

• На уровне икроножной мышцы снабжен мягкой подушеч-
кой.

• Спереди крепится с помощью ленты «велькро», удобной для 
застегивания как правой, так и левой рукой. 

• Прост в применении, легко моется.

28U90 | Ортез-стоподержатель Ankle-foot Orthosis 

Ортез-стоподержатель из легкого формуемого пластика для коррекции положения и стаби-
лизации при «конской» стопе.

Стабилизация / Коррекция положения

Сторона Размер обуви Высота ортеза (мм)

левая правая 35 – 37 290

левая правая 37 – 39 315

левая правая 39 – 41 345

левая правая 41 – 44 390

левая правая 44 – 47 415новинка
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Показания
• «Конская» («шлепающая») стопа — недостаточность тыль-

ного сгибания при парезах и параличах передней группы 
мышц голени (инсульты, поражения седалищного и мало-
берцового нервов вследствие травмы, нарушения кровоснаб-
жения, перенесенных инфекций и др.)

Действие 
• Ограничивает подошвенное сгибание, в сочетании с плотно 

облегающей обувью препятствует супинации стопы.
• Способствует подниманию стопы в фазе переноса, восста-

навливает динамический перекат и толчковую функцию 
стопы.

• Позволяет увеличить длину шага и скорость ходьбы как 
по ровной поверхности, так и по пересеченной местности.

• Модель 28U22 дополнительно создает легкую наружную 
ротацию стопы в фазе переноса.

Особенности 
• Конструкция из карбона отличается малым весом, высокой 

прочностью и упругостью. 
• Энергия, накапливаемая карбоновыми волокнами при 

изменении формы ортеза, используется для восстановления 
физиологического рисунка ходьбы.

• Ортез легко снимается и надевается. 
• Носится с обувью, крепится на уровне голени с помощью ре-

гулируемого по объему полукольца со сменной смягчающей 
манжетой из терморегулирующего материала PCM™.

• Подгонка ортеза осуществляется с помощью ножниц — на-
ружные края подошвенной пластины обрезаются в соответ-
ствии с размером стопы пациента.

28U22 | Динамический ортез-стоподержатель WalkOn® Flex
28U23 | Динамический ортез-стоподержатель WalkOn® Trimmable

Ортез-стоподержатель из карбона для динамической ста-
билизации голеностопного сустава и коррекции положения 
стопы в ходе всего цикла ходьбы.

Модель 28U22 рекомендована при 
меньшей выраженности симптомов. 

Модель 28U23 рекомендована при 
большей выраженности симптомов.

Стабилизация / 
 Коррекция положения

Сторона Размер обуви Высота ортеза (мм)

левая правая 36 – 39 350

левая правая 39 – 42 360

левая правая 42 – 45 370

левая правая 45 – 48 390



62 Ottobock | Ортопедические изделия: ортезы

Показания
• «Конская» («шлепающая») стопа — выраженная недостаточ-

ность тыльного сгибания при парезах и параличах передней 
группы мышц голени (инсульты, повреждения головного 
мозга, рассеянный склероз, нейромышечная атрофия, 
поражения седалищного и малоберцового нервов вслед-
ствие травмы, нарушения кровоснабжения, перенесенных 
инфекций и др.). 

• Подходит для использования при слабости мышц-сгибате-
лей стопы и/или умеренной слабости четырехглавой мыш-
цы бедра (уровень мышечной силы 3 по шкале В. Янда1).

• Допускается применение при деформациях стопы, которые 
могут быть скорректированы при помощи пронационного 
ремешка или стельки.

Действие 
• Повышает симметричность и плавность походки. В зависи-

мости от характера нарушений, также обеспечивает под-
держку разгибания или сгибания в коленном суставе. 

• Ограничивает подошвенное сгибание, способствует подни-
манию стопы в фазе переноса, восстанавливает динамиче-
ский перекат и толчковую функцию стопы.

• Уменьшает компенсаторные движения при ходьбе, такие 
как приподнимание таза, снижает риск падения.

• В сочетании с плотно облегающей обувью, а также благодаря 
пронационному ремешку уменьшает варусное отклонение 
стопы и голеностопного сустава и супинацию переднего 
отдела стопы.

• Позволяет увеличить длину шага и скорость ходьбы как 
по ровной поверхности, так и по пересеченной местности.

Особенности 
• Ортез обеспечивает активную динамическую стабилизацию 

за счет направленного использования энергии, накапливае-
мой композиционными материалами на основе карбонового 
волокна. 

• Конструкция отличается малым весом, высокой прочностью 
и упругостью. 

• В модели 28U25 вертикальная опора усилена материалом 
Dyneema2 , который придает ей дополнительную жесткость 
и способность к сопротивлению деформации. 

• Ортез легко снимается и надевается, удобен в использова-
нии благодаря открытой пятке и анатомичной конструкции 
передней опорной площадки. 

• Передняя опорная площадка служит опорой для голени, 
стабилизирует колено и повышает контроль нижней конеч-
ности при переднем и заднем толчке.

• Сменная смягчающая манжета передней опорной площадки 
из терморегулирующего материала PCM™ создает опти-
мальный микроклимат, предотвращает натирание и сдавле-
ние мягких тканей. 

• Ортез носится с обувью, крепится на уровне голени регули-
руемыми по объему ремнями. 

• Подгоняется по стопе пациента с помощью ножниц — на-
ружные края подошвенной пластины обрезаются под необ-
ходимый размер.

• Для уменьшения варусного отклонения голеностопного 
сустава и супинации переднего отдела стопы ортез комби-
нируется с пронационным ремешком (арт. 28Z10, входит 
в комплект поставки) и корректирующей стелькой (изготав-
ливается индивидуально).

Усиленный карбоновый ортез -стоподержатель с передней 
опорной площадкой для голени. Стабилизирует голено- 
стопный и коленный суставы в динамике, корректирует 
положение стопы и создает мощный толчок при ходьбе.

28U24 |  Динамический ортез-стоподержатель WalkOn® Reaction
28U25 |  Динамический ортез- стоподержатель WalkOn® Reaction Plus 

Сторона Размер обуви Высота ортеза (мм)

левая правая 36 – 39 333

левая правая 39 – 42 355

левая правая 42 – 45 377

левая правая 45 – 48 400
новинка

Стабилизация / 
 Коррекция положения

Модель 28U24 рекомендована при
меньшей выраженности симптомов.

Модель 28U25 рекомендована при
большей выраженности симптомов.

1   Владимир Янда — реабилитолог, невролог, один из основополож
ников реабилитологии в Чехии. Известен работами по изучению 
скелетных мышц и нейромышечного взаимодействия, автор систем 
для оценки и методик коррекции двигательной дисфункции и болевых 
синдромов в опорнодвигательной системе. 

2   Dyneema™ — сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой проч
ности.

Арт. 28U24 Арт. 28U25

Усиленная опора 
с дополнительной 
жесткостью за счет 
материала Dyneema™
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Индивидуальный  
ортез

28U22
WalkOn Flex

28U23 
WalkOn 
Trimable

28U24
WalkOn 
Reaction

28U25
WalkOn 
Reaction

Выбор ортеза серии WalkOn  
в зависимости от степени поражения мышц

Совет

Как правило, 
рекомендуется 

индивидуальная 
ортопедическая 

стелька

28Z10
Ремешок для коррекции 

супинации

Состояние мышц по В. Янда
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Показания
• «Конская» («шлепающая») стопа – выраженная недостаточ-

ность тыльного сгибания при парезах и параличах передней 
группы мышц голени (детский церебральный паралич, 
повреждения головного мозга, нейромышечная атрофия, 
инсульт, поражения седалищного и малоберцового нервов 
вследствие травмы, нарушения кровоснабжения, перенесен-
ных инфекций и др.). 

• Подходит для использования при слабости мышц-сгибате-
лей стопы и/или умеренной слабости четырехглавой мыш-
цы бедра (уровень мышечной силы 3 по шкале В. Янда).

• Допускается применение при деформациях стопы, которые 
могут быть скорректированы при помощи пронационного 
ремешка или стельки.

Действие 
• Повышает симметричность и плавность походки. В зависи-

мости от характера нарушений, также обеспечивает под-
держку разгибания или сгибания в коленном суставе. 

• Ограничивает подошвенное сгибание, способствует подни-
манию стопы в фазе переноса, восстанавливает динамиче-
ский перекат и толчковую функцию стопы.

• Уменьшает компенсаторные движения при ходьбе, такие 
как приподнимание таза, снижает риск падения.

• В сочетании с плотно облегающей обувью, а также благодаря 
пронационному ремешку уменьшает варусное отклонение 
стопы и голеностопного сустава и супинацию переднего 
отдела стопы.

• Позволяет увеличить длину шага и скорость ходьбы как 
по ровной поверхности, так и по пересеченной местности.

Особенности 
• Ортез обеспечивает активную динамическую стабилизацию 

за счет направленного использования энергии, накапливае-
мой композиционными материалами на основе карбонового 
волокна. 

• Конструкция отличается малым весом, высокой прочностью 
и упругостью. 

• Вертикальная опора усилена материалом Dyneema1, кото-
рый придает ей дополнительную жесткость и способность 
к сопротивлению деформации. 

• Ортез легко снимается и надевается, удобен в использова-
нии благодаря открытой пятке и анатомичной конструкции 
передней опорной площадки. 

• Передняя опорная площадка служит опорой для голени, 
стабилизирует колено и повышает контроль нижней конеч-
ности при переднем и заднем толчке.

• Сменная смягчающая манжета передней опорной площадки 
из терморегулирующего материала PCM™ создает опти-
мальный микроклимат, предотвращает натирание и сдавле-
ние мягких тканей. 

• Ортез носится с обувью, крепится на уровне голени регули-
руемыми по объему ремнями. 

• Подгоняется по стопе пациента с помощью ножниц —  
наружные края подошвенной пластины обрезаются под 
необходимый размер.

• Для уменьшения варусного отклонения голеностопного 
сустава и супинации переднего отдела стопы ортез комби-
нируется с пронационным ремешком (арт. 28Z10, входит 
в комплект поставки) и корректирующей стелькой (изготав-
ливается индивидуально). 

Усиленный карбоновый ортез -стоподержатель с передней опорной площадкой для голени. 
Стабилизирует голеностопный и коленный суставы в динамике, корректирует положение 
стопы и создает мощный толчок при ходьбе. Детская модель.

28U25 |  Детский динамический ортез -стоподержатель  
WalkOn® Reaction Junior 

новинка

Стабилизация / 
 Коррекция положения

 1   Dyneema™ — сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой проч
ности.

Сторона Размер обуви Высота ортеза (мм)

левая правая 24 – 27 205

левая правая 27 – 30 245

левая правая 30 – 33 270

левая правая 33 – 36 294
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50S20 | Голеностопный ортез Malleo Immobil Night Splint

Показания
• Реабилитация после операций по удлинению сухожилий 

задней группы мышц голени (исправление эквинусного 
положения стопы).

• Подошвенный фасцит, перегрузка связочного аппарата 
продольного свода стопы.

• Тендопатия, тендинит ахиллова сухожилия.
• Повреждения и заболевания с поражением сухожилий мало-

берцовых мышц.
• Повреждения мягких тканей стопы. 
• Парезы передней группы мышц голени (например, при 

инсультах).

Действие 
• Предотвращает подошвенное сгибание стопы.
• Удерживает стопу в положении тыльного сгибания, степень 

которого можно динамически менять в зависимости от кли-
нической ситуации.

Особенности 
• Ортез универсален с точки зрения стороны применения.
• Пластмассовая лонгета снабжена смягчающей подкладкой 

из мягкого воздухо- и влагопроницаемого материала. 
• Крепление осуществляется с помощью системы удерживаю-

щих ремней, фиксаторов-защелок и застежек «велькро».
• Тыльное сгибание стопы регулируется путем изменения 

натяжения боковых ремней ортеза. 
• Может использоваться в качестве шины для фиксации 

стопы в ночное время при парезах передней группы мышц 
голени. 

Стабилизирующий голеностопный ортез-лонгета, поддерживающий положение тыльного 
сгибания стопы. Может использоваться в качестве ночной шины.

Размер ортеза Размер обуви

S до 37

M 38 – 42

L 43 и больше

Стабилизация / Коррекция положения

Показания
• Консервативное лечение стабильных переломов дистально-

го отдела малоберцовой кости, лодыжек, костей предплюс-
ны и плюсны.

• Реабилитация после операций на вышеуказанных областях.
• Повреждения мягких тканей стопы.
• Повреждения сухожильно-связочного аппарата голеностоп-

ного сустава, сухожилий малоберцовых мышц.
• Разрыв ахиллова сухожилия (модель 50S12) при применении 

с клиновидным подпяточным вкладышем.

Действие 
• Иммобилизация голеностопного сустава и стопы.
• Контролируемое компрессионное воздействие способствует 

быстрому рассасыванию отечной жидкости, гематом.

Особенности 
• Особенностью ортеза является наличие в подкладке пнев-

мокамеры, которая при заполнении воздухом позволяет 
регулировать внутренний объем ортеза и степень компрес-
сионного воздействия на голеностопную область.

• Ортез универсален с точки зрения стороны применения. 
• Легко надевается, снимается и регулируется благодаря си-

стеме креплений на застежках «велькро».
• Закругленный подошвенный контур обеспечивает физиоло-

гический перекат при ходьбе. 
• Мягкая внутренняя подкладка съемная, легко моется, обе-

спечивает комфорт даже при длительном использовании.
• Модели 50S12 и 50S14 отличаются высотой. 

50S12 | Иммобилизирующий голеностопный ортез с пневмокамерой,  
 высокий Malleo Immobil Air Walker, high
50S14 | Иммобилизирующий голеностопный ортез с пневмокамерой  
 Malleo Immobil Air Walker, low

Иммобилизирующий голеностопный ортез с жестким 
внешним каркасом и мягкой подкладкой с пневмокамерой 
для регулировки внутреннего объема и компрессии. 
Альтернатива гипсовой повязке.

Модель 50S12 — высокая, достигает 
верхней трети голени.

Модель 50S14 — укороченная,  
до уровня средней трети голени.

Иммобилизация

Размер ортеза Размер обуви

S 35 – 37

M 38 – 42

L 43 – 45

XL 46 – 50
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Показания
• Консервативное лечение стабильных переломов дистально-

го отдела малоберцовой кости, лодыжек, костей предплюс-
ны и плюсны.

• Реабилитация после операций на вышеуказанных областях.
• Модель 50S23 может применяться после операции по удале-

нию экзостоза при Hallux valgus. 
• Повреждения мягких тканей стопы.
• Повреждения сухожильно -связочного аппарата голеностоп-

ного сустава, сухожилий малоберцовых мышц.
• Надрыв/разрыв ахиллова сухожилия (модель 50S19) при при-

менении с клиновидным подпяточным вкладышем.

Действие 
• Иммобилизация голеностопного сустава и стопы.
• Благодаря контролируемому компрессионному воздействию 

ортез обеспечивает дополнительную стабилизацию, способ-
ствует быстрому рассасыванию отечной жидкости, гематом.

Особенности 
• Каркасная конструкция со съемной передней панелью обе-

спечивает надежную иммобилизацию во фронтальной и са-
гиттальной плоскостях, предотвращая при этом чрезмерное 
сдавление голени.

• Пневмокамера, расположенная в мягкой подкладке, при ее 
заполнении воздухом позволяет регулировать внутренний 
объем ортеза и степень компрессионного воздействия на го-
леностопную область.

• Ортез отличается небольшим весом и удобством в использо-
вании, универсален с точки зрения стороны применения.

• Легко надевается, снимается и регулируется благодаря си-
стеме креплений на застежках «велькро».

• Закругленный подошвенный контур создает физиологиче-
ский перекат при ходьбе.

• Подошва ортеза абсорбирует ударную нагрузку и имеет 
протектор, препятствующий скольжению, что делает ходьбу 
по любой поверхности безопасной и комфортной. 

• Регулируемый элемент в области носка стопы защищает 
пальцы от случайного удара при ходьбе.

• Щелевая конструкция панелей позволяет воздуху циркули-
ровать внутри ортеза и не допускает перегрева. 

• Мягкая внутренняя подкладка съемная, легко моется, обе-
спечивает комфорт даже при длительном использовании.

• Модели 50S19 и 50S23 различаются высотой.

50S19 |  Иммобилизирующий голеностопный ортез с пневмокамерой, 
высокий Infinity Air Walker, high 

50S23 |  Иммобилизирующий голеностопный ортез с пневмокамерой 
Infinity Air Walker, low 

Иммобилизирующий голеностопный ортез с жестким 
внешним каркасом для стабилизации во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях и с пневмокамерой для регу-
лировки внутреннего объема и компрессии. Альтернатива 
гипсовой повязке.

Модель 50S19 — высокая, достигает
верхней трети голени.

Модель 50S23 — укороченная,
до уровня средней трети голени.

Иммобилизация

Размер ортеза Размер обуви

S 36 – 38

M 39 – 42

L 43 – 46

XL 47+
новинка новинка

15º

Подпяточный вкладыш  
арт. 29S35 (для модели 50S19)

30º

Сторона Размер обуви

левая правая 31 – 42

левая правая 43 – 45
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Показания
• Травмы голеностопного сустава (подвывихи, разрывы 

и растяжения связок).
• Хроническая несостоятельность капсульно-связочного аппа-

рата с выраженной нестабильностью.
• Повреждения и заболевания с поражением сухожилий мало-

берцовых мышц.
• Воспалительные и дегенеративные заболевания голеностоп-

ного сустава, особенно, в острой стадии.
• Состояния после реконструктивных операций на капсульно- 

связочном аппарате голеностопного сустава.

Особенности 
• Ортез состоит из нескольких комбинируемых модулей, что 

позволяет регулировать степень фиксации и использовать 
ортез на всех этапах реабилитации пациента. 

• Конструкция включает в себя: пластмассовую подошвен-
ную шину, обеспечивающую максимальную стабилизацию 
в остром периоде, голеностопный ортез-основу, дополни-
тельный фиксирующий ремень.

• Все модули съемные и легко комбинируются друг с другом, 
сборка ортеза не требует использования дополнительных 
инструментов.

• Подошвенная шина и голеностопный ортез-основа само-
стоятельно адаптируются к форме ноги пациента, создавая 
высокий уровень комфорта.

• Благодаря съемным застежкам «велькро» регулируемой дли-
ны бандаж-основа может быть полностью расстегнут, что 
обеспечивает удобство надевания при выраженной болез-
ненности в области голеностопного сустава.

50S8 | Голеностопный ортез для трехэтапной реабилитации  
 Malleo TriStep®

Уникальный модульный ортез для поэтапной реабилитации после травм и операций на об-
ласти голеностопного сустава. Благодаря комбинации съемных модулей позволяет обеспе-
чить необходимую степень фиксации и поддержки на каждом из этапов.

Поэтапная реабилитация

Разрыв связок

В основу модульной конструкции ортеза Malleo TriStep® положен принцип преем
ственности и систематической поэтапной реабилитации после травм голеностопно
го сустава. 
Ортез дает возможность сохранить мобильность пациента и функциональную 
способность мышц, обеспечивая при этом надежную защиту капсульносвязочного 
аппарата на всех этапах лечения. 
Можно использовать различные комбинации модулей ортеза, в зависимости от тре
буемой степени стабилизации, хода реабилитационной программы и скорости 
репаративных процессов у пациента. На любом из этапов можно усилить или умень
шить фиксацию сустава в соответствии с индивидуальными показаниями. 

Этап 1 –
Экссудативная фаза

Этап 2 –
Пролиферативная фаза

Этап 3 –
Репаративная фаза

Мобилизация Стабилизация

Размер ортеза Размер обуви

S 36 – 39

M 40 – 44

L 45 – 48
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Схема применения 

  Этап 1 (экссудативная фаза, 1–3 день)

Цели лечения:
• Облегчение боли. 
• Уменьшение отечности, следуя правилу PRICE:

 – P (Protection) — защита
 – R (Rest) — покой
 – I (Ice) — холод
 – C (Compression) — компрессия
 – E (Elevation) — возвышенное положение

Особенности применения ортеза:
• MalleoTriStep® используется со всеми модулями: пластмассовая подошвенная шина прикрепляет-

ся к ортезу-основе и фиксируется сверху дополнительным полуэластичным ремнем. 
• Подошвенная шина иммобилизирует стопу в нейтральном положении с легкой пронацией 

(для сближения краев разрыва связки): 
 – обеспечивается необходимая стабилизация голеностопного сустава,
 – ускоряется стихание воспалительных явлений, 
 – стимулируются первичные репаративные процессы. 

• Опора на травмированную стопу допускается только при отсутствии значимых болевых ощуще-
ний, в противном случае следует использовать костыли с подлокотниками.

• На этом этапе для поддержания нейтрального положения стопы подошвенная шина применя-
ется постоянно — и днем, и ночью. Ортез может использоваться с широкой обувью без каблука. 
Пациент может выполнять движения стопой и пальцами в безболевом диапазоне.

  Этап 2 (пролиферативная фаза, 4–28 день)

Цели лечения:
• Постепенное расширение объема движений в сочетании с дозированной нагрузкой.
• Стимуляция собственного мышечного аппарата для достижения активной стабилизации суста-

ва. 
• Продолжение рассасывания отека и восстановления поврежденных тканей.

Особенности применения ортеза:
• В дневное время ортез используется без подошвенной шины. 
• Ортез-основа применяется с дополнительным полуэластичным ремнем, располагаемым кресто-

образно поверх ортеза.
• Поскольку в ночное время в норме стопа находится в положении супинации, для предотвра-

щения повторных микронадрывов связок ночью следует использовать ортез-основу вместе 
с подошвенной шиной.

• Реабилитационное воздействие предполагает занятия лечебной физкультурой. Под наблюде-
нием специалиста пациент может выполнять упражнения на восстановление мышечной силы 
и выносливости. При этом обязательно ношение ортеза на травмированной конечности. 

• Спортивная ходьба, плавание, езда на велосипеде также возможны ближе к концу Этапа 2, 
однако перед тем как приступать к физической активности такого рода, следует проконсульти-
роваться с лечащим врачом. 

  Этап 3 (репаративная фаза, 29–42 день)

Цели лечения:
• Динамическая стабилизация голеностопного сустава за счет активации собственных мышц.
• Восстановление объема движений и проприоцептивного контроля (суставно-мышечного чув-

ства). 
• Улучшение координации и равновесия.

Особенности применения ортеза:
• На Этапе 3 используется только ортез-основа без дополнительных усиливающих элементов, ко-

торый служит для восстановления проприоцептивного механизма и поддержки голеностопного 
сустава. 

• Использование дополнительного полуэластичного ремня возможно при необходимости (напри-
мер, во время занятий физкультурой).

• Как и в ходе Этапа 2, в ночное время можно использовать ортез с подошвенной шиной.
• По окончании Этапа 3 пациент и дальше может использовать ортез-основу в качестве защитно-

го и поддерживающего средства для предотвращения повторных травм во время физических 
нагрузок. 

• Выбор сочетания модулей зависит от тяжести травмы и течения восстановительного периода 
и в каж дом отдельном случае определяется лечащим врачом.
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Показания
• Одно- и двухсторонние переломы пяточной кости вне зави-

симости от типа перелома и вида первичного лечения.
• Подготовка к артродезу таранно-пяточного сустава.

Действие 
• За счет поддержки продольного свода стопы и опоры на об-

ласть икроножной мышцы происходит разгрузка пяточной 
кости.

• Пациент имеет возможность ходить в ортезе на самых ран-
них этапах реабилитации.

• Ортез обеспечивает практически физиологический перекат 
травмированной стопы. 

• Ранняя активизация пациента ускоряет восстановление 
костной ткани и позволяет свести к минимуму опасность 
«атрофии от бездействия». 

• Работа «мышечного насоса» при сокращении мышц  
нижней конечности способствует профилактике венозных 
тром бозов.

• Период лечения сокращается в два раза: полная реабилита-
ция занимает в среднем 12 недель.

Особенности 
• Компенсация обуви по высоте с противоположной стороны 

не требуется. 
• Нагрузка на пяточную кость повышается постепенно и дози-

рованно благодаря использованию специальных подпяточ-
ных вкладышей. 

• Ортез поставляется в виде комплекта деталей (каркас- 

«сапожок» из термоформуемого пластика, верх обуви, эле-
менты крепления, вкладыши и др.), требует сборки и под-
гонки в условиях ортопедической мастерской.

Ортез для разгрузки пяточной области после перелома 
и постепенного восстановления нагрузки на пятку 
с помощью подпяточных вкладышей.

28F10 | Разгрузочный ортез при переломе пяточной кости Поэтапная реабилитация

Размер ортеза Размер обуви

S 36 – 41

M 42 – 46

L 47 – 50

Схема надевания ортеза



Ортопедические стельки и корригиру-
ющие вкладыши для стопы, представ-
ленные в разделе, изготовлены из ма-
териалов, поглощающих энергию при 
соударении стопы с твердой поверх-
ностью. Благодаря своей специальной 
форме и амортизирующим свойствам 
мате риа ла эти изделия обеспечивают 

разгрузочный эффект и правильное 
позиционирование стопы. 

Стельки и корригирующие вкладыши 
Ottobock находят применение в ком-
плексном лечении и профилактике 
заболеваний сус  тавно-связочного ап-
парата нижних конечностей и позво-
ночника.

Ортопедические стельки  
и корригирующие вкладыши 
для стопы
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Показания
• Недостаточность пронации.
• Повреждения связок латеральной 

лодыжки.
• Медиальный гонартроз.

Действие 
• Оказывает пронационное воздействие. 
• Разгружает связки латеральной ло-

дыжки и латеральный отдел коленно-
го сустава.

• Смягчает ударные нагрузки на суставы 
нижних конечностей и позвоночника.

• Ускоряет процессы восстановления 
при острых состояниях.

• Способствует уменьшению болевых 
ощущений.

Особенности 
• Специальная форма облегчает приме-

нение с различными моделями обуви.
• Полустелька выполнена из вязко- 

эластичного материала Technogel®, 
поглощающего энергию удара,  
с покрытием из приятного для кожи 
износостойкого искусственного  
велюра. 

• Легко фиксируется в обуви.

Разгрузочная ортопедическая полустелька с функцией пронатора стопы.

93100 | Ортопедическая полустелька пронационная

Показания
• Повышенные нагрузки на суставы 

нижних конечностей.
• Болевой синдром в стопе.
• Состояния после травм и операций 

на суставах и связочном аппарате 
нижних конечностей.

• Артриты, артрозы суставов нижних 
конечностей.

• Спондилопатии.

Действие 
• Смягчает ударные нагрузки на суставы 

нижних конечностей и позвоночника.
• Замедляет прогрессирование хрониче-

ских заболеваний суставно-связочного 
аппарата.

• Ускоряет процессы восстановления 
при острых состояниях.

• Способствует уменьшению болевых 
ощущений. 

Особенности 
• Стелька выполнена из вязко- 

эластичного материала Technogel®,  
поглощающего энергию удара,  
с покрытием из приятного для кожи 
износостойкого искусственного  
велюра. 

• Легко фиксируется в обуви.

Ортопедическая стелька создает амортизирующий и разгрузочный эффект.

93730 | Ортопедическая стелька разгрузочная

Артикул Размер обуви
93730=35–36 35 – 36
93730=37–38 37 – 38
93730=39–40 39 – 40
93730=41–42 41 – 42
93730=43–44 43 – 44
93730=45–46 45 – 46
93730=47–48 47 – 48

Артикул Размер обуви
1 37 – 38
2 39 – 40
3 41 – 42
4 43 – 44
5 45 – 46

Разгрузка

Разгрузка



72 Ottobock | Ортопедические изделия: ортезы

Показания
• Повреждения ахиллова сухожилия.
• Ахиллобурсит, подошвенный фасцит.
• Болевой синдром в пяточной области.
• Компенсация по высоте при разной 

длине нижних конечностей.

Действие 
• Разгружает область пятки, ахиллово 

сухожилие и подошвенный апоневроз.
• Смягчает ударные нагрузки на суставы 

нижних конечностей и позвоночника.
• Ускоряет процессы восстановления 

при острых состояниях.
• Способствует уменьшению болевых 

ощущений.

Особенности 
• Подпяточник выполнен из вязко- 

эластичного материала Technogel®, 
поглощающего энергию удара,  
с покрытием из приятного для кожи 
износостойкого искусственного  
велюра. 

• Легко фиксируется в обуви.
• Модели 93200 и 93230 отличаются друг 

от друга длиной и рельефом.

Показания
• Повреждения ахиллова сухожилия.
• Ахиллобурсит, подошвенный фасцит, 

пяточная шпора.
• Болевой синдром в пяточной области.

Действие 
• Разгружает область пятки, ахиллово 

сухожилие и подошвенный апоневроз.
• Смягчает ударные нагрузки на суставы 

нижних конечностей и позвоночника.
• Ускоряет процессы восстановления 

при острых состояниях.
• Способствует уменьшению болевых 

ощущений.

Особенности 
• Подпяточник выполнен из вязко- 

эластичного материала Technogel®,  
поглощающего энергию удара,  
с покрытием из приятного для кожи 
износостойкого искусственного  
велюра. 

• Имеет специальный рельеф, обеспе-
чивающий эффективную разгрузку 
пятки.

• Легко фиксируется в обуви.

93200 | Ортопедический подпяточник
93230 | Ортопедический подпяточник удлиненный

93225 | Ортопедический подпяточник при пяточной шпоре

Разгрузочный ортопедический подпяточник.

Разгрузочный ортопедический подпяточник, в т.ч. для применения при пяточной шпоре. 

Разгрузка

Разгрузка

Артикул Размер обуви
S 35 – 39
M 40 – 43
L 44 – 48

Артикул Размер обуви
S 35 – 39
M 40 – 43
L 44 – 48

Модель 93200 — стандартной длины. Модель 93230 — удлинённая модель. 
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Показания
• Повреждения ахиллова сухожилия.
• Ахиллобурсит, подошвенный фасцит.
• Пяточная шпора (модель 93238).
• Разрывы покрова опорной подушки 

пятки.
• Болевой синдром в пяточной области. 

Действие
• Разгружает область пятки, ахиллово 

сухожилие и подошвенный апоневроз.
• Смягчает ударные нагрузки на суставы 

нижних конечностей и позвоночника.
• Ускоряет процессы восстановления 

при острых состояниях.
• Способствует уменьшению болевых 

ощущений.

Особенности 
• Подпяточник чашеобразной формы 

выполнен из силикона, поглощающего 
энергию удара.

• Имеет специальный рельеф, обеспе-
чивающий эффективную разгрузку 
пятки.

• Легко фиксируется в обуви.
• Модель 93238 отличается наличием 

сверхмягкой вставки в заднелатераль-
ной части и подходит для применения 
при пяточной шпоре. 

Показания
• Поперечное плоскостопие.

Действие
• Поддерживает уплощенный попереч-

ный свод стопы.

Особенности
• Вкладыш выполнен из вязко-эластич-

ного материала Technogel®, поглоща-
ющего энергию удара, с покрытием 
из приятного для кожи износостойко-
го искусственного велюра. 

• Имеет Т-образную форму с централь-
ным возвышением. 

• Подходит для обуви любого типа.
• Легко фиксируется за счет собствен-

ных адгезивных свойств.

93237 | Ортопедический подпяточник с охватом пятки
93238 | Ортопедический подпяточник с охватом пятки,  
 со сверхмягкой вставкой

93275 | Ортопедический Т-образный вкладыш  
 при поперечном плоскостопии

Ортопедический подпяточник чашеобразной формы с ох-
ватом пятки. Модель 93238 снабжена сверхмягкой вставкой.

Ортопедический Т-образный вкладыш для применения при уплощении поперечного свода 
стопы.

Разгрузка

Разгрузка

Артикул Размер обуви
S 35 – 39
M 40 – 43
L 44 – 48

Артикул Размер обуви
S 35 – 39
M 40 – 43
L 44 – 48





Боль в области плеча, локтя, пред-
плечья, невоз можность совершать 
движения в полном объеме — с этим 
может столкнуться каждый. Причины 
могут быть различными, но будь это 
травма, артрит, артроз или другое 
заболевание, пораженной области 
необходимо создать покой, обес пе чить 
внешнюю защиту и поддержку. В этом 
случае незаменимыми становятся 
ортезы — они могут применяться 
самостоятельно или вместе с другими 
лечебными средствами. Их использо-
вание значительно сокращает период 
реабилитации и позволяет пациенту 
быстро вернуться к активной жизни. 

Благодаря легкости и высокой функ-
циональности, а также использованию 
специальных материалов, ортезы 
Ottobock не вызывают дискомфорта 
при постоянном ношении и идеально 
подходят как для длительного лече-
ния, так и для профилактики. 

Помимо прочих, в разделе представ-
лены такие уникальные изделия как 
абдукционный ортез для верхней 
конечности Omo Immobil с регулиру-
емым углом отведения и ортез для 
верхней конечности Omo Neurexa Plus 
для применения в реабилитационной 
практике после инсульта. 

Плечо / локтевой сустав
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Плечо / локтевой сустав | Ottobock 77

Показания
• Повреждения мышечно-связочного 

аппарата плечевого пояса. 
• Гипермобильность плечевого сустава, 

привычный вывих плеча.
• Плечевой остеоартроз.
• Реабилитация после травм, операций 

и воспалительных заболеваний в обла-
сти плечевого сустава. 

• Повышенные нагрузки на плечевой 
сустав (например, при занятиях спор-
том), профилактика травм.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию и под-

держку плеча и плечевого сустава.
• Предотвращает избыточную подвиж-

ность плеча. 
• Улучшает проприоцепцию (суставно- 

мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации плечевого 
сустава за счет координации работы 
собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

Особенности 
• Анатомически точный крой обеспе-

чивает плотное облегание плечевой 
области. 

• Наружные ленты позволяют точно 
подогнать бандаж и отрегулировать 
степень фиксации. 

• Внутреннее силиконовое покрытие 
не допускает соскальзывания бандажа 
при физических нагрузках (например, 
при занятиях спортом).

• Терморегулирующий материал PCM® 
обеспечивает температурный  
комфорт. 

5055 | Плечевой бандаж из терморегулирующего материала  
 Acro Comfort

Эластичный плечевой бандаж из терморегулирующего материала с дополнительными 
наружными лентами.

Показания
• Повреждения мышечно-связочного 

аппарата плечевого пояса. 
• Гипермобильность плечевого сустава, 

привычный вывих плеча.
• Плечевой остеоартроз.
• Реабилитация после травм, операций 

и воспалительных заболеваний в обла-
сти плечевого сустава. 

• Повышенные нагрузки на плечевой 
сустав (например, при занятиях спор-
том), профилактика травм.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию и под-

держку плеча и плечевого сустава.
• Предотвращает избыточную подвиж-

ность плеча. 
• Обладает согревающим и микромас-

сажным действием, улучшает крово-
обращения в плечевой области.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации плечевого 
сустава за счет координации работы 
собственных мышц.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

Особенности 
• Анатомически точный крой обеспе-

чивает плотное облегание плечевой 
области. 

• Экологически чистый согревающий 
материал Thermoprene® в своем соста-
ве не содержит хлора, обладает гипо-
аллергенными свойствами и высокой 
износостойкостью.

Согревающий эластичный плечевой бандаж с компрессионным и микромассажным  
действием. 

7126 | Согревающий плечевой бандаж Shoulder Support Легкая фиксация

Легкая фиксация

Размер Окружность на уровне  
средней трети плеча (см)

XS 24 – 28

S 28 – 32

M 32 – 35

L 35 – 38

XL 38 – 42

Размер Окружность на уровне  
средней трети плеча (см)

XS 24 – 28

S 28 – 32

M 32 – 35

L 35 – 38

XL 38 – 42



78 Ottobock | Ортопедические изделия: ортезы

Показания
Боль и нарушение функции плечевого 
сустава, в том числе, с подвывихами 
вследствие различных неврологических 
заболеваний: 

• Инсульт с гемипарезом / гемиплегией
• Повреждения периферических нервов 

в области шеи и надплечья
• Повреждения плечевого сплетения.

Действие 
• Корригирует положение верхней ко-

нечности, создавая легкую супинацию 
и разгибание предплечья.

• Разгружает плечевой сустав, частично 
замещая функции мышц плечевого 
пояса и плеча.

• Облегчает растягивающее воздействие 
на суставную капсулу, обеспечивает 
правильное позиционирование голов-
ки плеча и уменьшает выраженность 
(под)вывиха. 

• Уменьшает спастичность и болевой 
синдром.

• Защищает паретичную конечность 
от резких движений, способствует 
восстановлению симметрии тела, об-
легчает ходьбу и лечебные тренировки 
в реабилитационном периоде. 

• В комбинации с ортезом Manu Neurexa 
Plus, арт. 28P30, репонирующий 
эффект при вывихе / подвывихе плеча 
существенно повышается.

Особенности 
Анатомичная конструкция ортеза 
обеспечивает оптимальное облегание 
плече-лопаточной зоны и предплечья. 

• Наружные фиксирующие ленты позво-
ляют точно подогнать и правильно 
позиционировать ортез. 

• Съемный силиконовый аппликатор 
может использоваться для локального 
массажа и рефлекторной активации 
мышц лопаточной зоны. 

• Внутреннее силиконовое покрытие 
не допускает смещения ортеза. 

• Терморегулирующий материал PCM® 
позволяет длительно использовать 
изделие, вне зависимости от темпе-
ратуры внешней среды, не опасаясь 
перегрева и кожных реакций.

• Комбинируется с ортезом Manu 
Neurexa Plus, арт. 28P30, создавая еди-
ную ортпедическую систему.

5065N | Ортез для верхней конечности Omo Neurexa Plus

Ортез из терморегулирующего материала корригирует положение верхней конечности 
при неврологических заболеваниях с нарушением мышечной функции.

Сторона Размер Окружность грудной 
клетки (см)

левая правая XS 79 – 86

левая правая S 87 – 94

левая правая M 95 – 102

левая правая L 103 – 110

левая правая XL 111 – 118

Коррекция положения

Схема надевания ортеза
 В зависимости от состояния пациента, он(она) может надевать ортез самостоятельно или же может потребоваться 

помощь другого человека.

1  Расположите плечевую 
манжету на плече и зафик
сируйте ее застежками.

3  Застегните манжету 
предплечья, удерживая 
предплечье в положении 
супинации, и прикрепите 
ее к плечевой манжете 
с помощью соответствую
щих ремешков.

4  Установите необходи
мую степень натяжения 
медиального и латераль
ного ремешков, соединя
ющих плечевую манжету 
и манжету предплечья, 
регулируя таким образом 
супинацию предплечья.

2  Протяните широкий 
фиксирующий ремень ор
теза через подмышечную 
ямку с противоположной 
стороны и застегните 
застежку велькро спе
реди.

Ориентиры: шов плечевой манжеты должен располагаться на уровне суставной щели плечевого сустава, манжета предпле-
чья —как можно ближе к локтевому суставу, рука должна быть слегка согнута в локтевом суставе, предплечье развернуто 
кнаружи.
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Показания
Необходимость иммобилизации плеча в положении отведе
ния после травм и операций:

• Иммобилизация после травм с повреждением костных 
структур, сухожильно-связочного аппарата, мягких тканей 
плеча и плечевого сустава (например, после вправления 
заднего вывиха, субкапитальных переломов плеча).

• Иммобилизация в послеоперационном периоде (например, 
после пластики мышц ротаторной манжеты, эндопротезиро-
вания плечевого сустава, стабилизирующих операций).

• Воспалительные и дегенеративные заболевания с локализа-
цией в области плеча, плечевого сустава и плечевого пояса 
(например, субакромиальный импинджмент-синдром).

Действие 
• Фиксирует плечо в функционально выгодном положении 

отведения под углом 0°, 15°, 30°, 60° или 90°.
• Обеспечивает разгрузку плечевого сустава и ускорение про-

цесса реабилитации.

Особенности 
• Прочная рама из легкого сплава и надежное крепление  

обеспечивают стабильность и легкость конструкции. 
• Угол отведения плеча легко регулируется благодаря  

съемным треугольным упорам.
• К телу прилегает мягкий «дышащий» материал,  

допускающий гигиеническую обработку ортеза. 
• Ортез отличается простотой индивидуальной подгонки 

и использования.
• Универсален с точки зрения стороны применения.
• Смягчающий пелот плечевого ремня не допускает сдавления 

сосудов шеи.

50A10 | Абдукционный ортез для верхней конечности Omo Immobil

Уникальный абдукционный ортез модульной конструкции с регулируемым углом отведения 
плеча (15°, 30°, 60°, 90°).

Иммобилизация

Размер ортеза Рост (см)

S 150 – 165

M 165 – 175

L выше 175

Повреждение мышц  
ротаторной манжеты

Схема надевания ортеза
 Чтобы избежать нежелательных движений в зоне повреждения, для подгонки, надевания и снятия абдукционного 

ортеза Omo Immobil пациенту необходима помощь другого человека.

1 Поместите ортез под руку 
пациента и осторожно 
подтяните его вверх вдоль 
туловища.

3 Закрепите руку  
на шине ортеза  
с помощью  
фиксирующих ремней. 4Проденьте поясной 

ремень через соответству
ющую пряжку спереди 
и застегните его.

2 Наденьте плечевой  
ремень на плечо  
со здоровой стороны, 
протяните конец ремня 
через соответствующую 
пряжку спереди и застег
ните его.

Убедитесь в том, что ортез не врезается в подмышечную ямку и головка плеча не смещена вверх. Оптимальный лечебный 
эффект достигается если ортез плотно прилежит к туловищу.
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Показания
Необходимость иммобилизации плеча в положении внутрен
ней ротации и приведения: 

• Иммобилизация после травм с повреждением костных 
структур, сухожильно-связочного аппарата и мягких тканей 
плечевого пояса, плеча, плечевого и акромиально- 
ключичного суставов.

• Иммобилизация после операций на вышеуказанных областях. 
• Воспалительные и дегенеративные заболевания с локализа-

цией в области плеча и плечевого сустава (например, артроз 
плечевого сустава и акромиально-ключичного сочленения, 
адгезивный капсулит плечевого сустава).

Действие 
• Фиксирует верхнюю конечность к туловищу с согнутым 

предплечьем и с плечом в положении внутренней ротации.

Показания
Необходимость иммобилизации плеча в положении внутрен
ней ротации и отведения 15°:

• Иммобилизация после травм с повреждением костных 
структур, сухожильно-связочного аппарата и мягких тканей 
плечевого пояса, плеча, плечевого и акромиально- 
ключичного суставов (например, после вправления  
заднего вывиха плеча, повреждения сухожилия бицепса).

• Иммобилизация после операций на вышеуказанных областях 
(например, после пластики мышц ротаторной манжеты). 

• Воспалительные и дегенеративные заболевания с локали-
зацией в области плеча и плечевого сустава (например, 
субакромиальный импинджмент-синдром, хронический 
бурсит и т.д.).

Действие
• Фиксирует верхнюю конечность к туловищу с согнутым 

предплечьем и с плечом в положении внутренней ротации 
и отведения на угол 15°.

50A8 | Плечевой ортез Omo Immobil Sling
50A9 | Плечевой ортез с отведением 15° Omo Immobil Sling Abduction

Плечевой ортез (косыночная повязка) для иммобилизации 
верхней конечности в положении внутренней ротации. 
Модель 50A9 с дополнительной подушкой создает 
отведение 15°.

Размер ортеза Размер А (см)

A

S 29 – 34

M 35 – 37

L 38 – 41

Иммобилизация

Особенности
• Ортез легко надевается и снимается благодаря простой системе застежек.
• Отличается малым весом, универсален с точки зрения стороны применения. 
• При подгонке можно укоротить плечевой и поясной ремни ортеза до необходимой длины, а также переставить фиксирую щий 

ремешок в передней части подвесного «кармана» для предплечья и кисти в наиболее удобное поло жение.
• Для обеспечения отведения модель 50A9 снабжена подушкой, прикрепляемой на уровне талии пациента. 
• Мягкий, «дышащий» материал изделия создает температурный комфорт.



Плечо / локтевой сустав | Ottobock 81

Показания
• Реабилитация после травм и операций 

на локтевом суставе.
• Остеоартроз локтевого сустава.
• Повышенные нагрузки на локтевой 

сустав (например, при занятиях спор-
том), профилактика травм.

• Гипермобильность локтевого сустава.

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней сте-

пени и поддержку локтевого сустава. 
• Защищает связочный аппарат, предот-

вращая гиперэкстензию (переразгиба-
ние) в локтевом суставе.

• Создает согревающий и микромассаж-
ный эффект, ускоряет восстановитель-
ные процессы в зоне повреждения.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует ак-
тивной стабилизации сустава за счет 
координации работы собственных 
мышц.

• Облегчает или устраняет болевой 
синдром.

Особенности 
• Анатомически точный крой обеспе-

чивает плотное облегание локтевой 
области. 

• Объем изделия легко регулируется 
с помощью застежек «велькро». 

• Боковые шарниры, шины и система 
перекрещивающихся ремней позволя-
ют установить степень ограничения 
движений в суставе.

• Экологически чистый согревающий 
материал Thermoprene® в своем соста-
ве не содержит хлора, обладает гипо-
аллергенными свойствами и высокой 
износостойкостью.

7124 | Локтевой ортез Hyper-Ex Warm Средняя фиксация

Показания
• Реабилитация после травм и операций 

на локтевом суставе.
• Остеоартроз локтевого сустава.
• Повышенные нагрузки на локтевой 

сустав (например, при занятиях спор-
том), профилактика травм.

• Эпикондилиты: лучевой («теннисный 
локоть») и локтевой («локоть игрока 
гольф»).

Действие 
• Обеспечивает фиксацию легкой степе-

ни и поддержку локтевого сустава. 
• Уменьшает растяжение сухожилий 

мышц предплечья, являющееся при-
чиной болей при эпикондилитах.

• Создает согревающий и микромассаж-
ный эффект, ускоряет восстановитель-
ные процессы в зоне повреждения.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации сустава за 
счет координации работы собствен-
ных мышц.

• Облегчает или устраняет болевой 
синдром.

Особенности 
• Анатомически точный крой обеспе-

чивает плотное облегание локтевой 
области. 

• Объем изделия легко регулируется 
с помощью застежек «велькро». 

• Съемные боковые пелоты используют-
ся для разгрузки при эпикондилитах.

• Экологически чистый согревающий 
материал Thermoprene® в своем соста-
ве не содержит хлора, обладает гипо-
аллергенными свойствами и высокой 
износостойкостью.

7122 | Локтевой бандаж Epi Ulna

Согревающий локтевой бандаж с круговыми фиксирующими ремнями и съемными боковы-
ми пелотами.

Размер Окружность локтевого сустава (см)

XS 21 – 23

S 23 – 25
M 25 – 28
L 28 – 31

XL 31 – 33
XXL 33 – 36

Согревающий локтевой ортез с боковыми шарнирами, шинами и перекрещивающимися 
ремнями для ограничения переразгибания в суставе.

Легкая фиксация

Размер Окружность локтевого сустава (см)

XS 21 – 23

S 23 – 25

M 25 – 28

L 28 – 31

XL 31 – 33
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50A3 | Ортез при эпикондилите Epi Forsa Plus

50A7 | Локтевой бандаж Epi Sensa 

Эластичный трикотажный локтевой бандаж с внутренними пелотами из материала 
Technogel®. Обладает выраженным противоотечным действием и антибактериальными 
свойствами.

Показания
• Лучевой эпикондилит («теннисный 

локоть»).
• Локтевой эпикондилит («локоть игро-

ка в гольф»).

Действие 
• Разгружает ложе воспаленного 

сухожилия благодаря направленно-
му компрессионному воздействию 
на брюшки мышц предплечья.

• Уменьшает растяжение сухожилий 
мышц предплечья, являющееся при-
чиной болей при эпикондилитах. 

Особенности 
• Жестко-эластичный внутренний 

каркас обеспечивает оптимальное 
распределение давления.

• Степень компрессии легко регулирует-
ся с помощью застежки «велькро». 

• Съемный пелот создает дозированное 
давление в выбранной зоне. 

• Мягкая внешняя оболочка не вызы-
вает раздражения кожи, не допускает 
натирания.

Показания
• Остеоартроз локтевого сустава.
• Отек области сустава, внутрисуставное 

скопление жидкости при артрите, 
артрозе.

• Травмы и воспалительные заболева-
ния сухожильно-связочного аппарата 
локтевого сустава.

• Болевой синдром при тендомиопати-
ях, лигаментозах. 

• Эпикондилиты: лучевой («теннисный 
локоть») и локтевой («локоть игрока 
гольф»).

• Реабилитация после операций на лок-
тевом суставе.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию локте-

вого сустава.
• Улучшает проприоцепцию (суставно- 

мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации сустава  
за счет координации работы собствен-
ных мышц.

• Ускоряет рассасывание отеков, гема-
том, внутрисуставных выпотов за счет 
компрессионного и микромассажного 
воздействия.

• Уменьшает или устраняет болевые 
ощущения.

• Технология SKINGUARD® (нить с иона-
ми серебра, обладающая антибактери-
альными свойствами) предотвращает 
размножение бактерий на коже.

Особенности 
• Эластично-упругий трикотаж трехмер-

ной структуры устойчив к растяжению 
и долго сохраняет форму, мягок и при-
ятен для кожи, не содержит в своем 
составе латекса.

• Зоны переменной компрессии  
обеспечивают прекрасное облегание, 
правильное распределение давления 
и микромассаж.

• Боковые пелоты из материала 
Technogel® создают дозированную 
компрессию и локальный массажный 
эффект.

• Специальная обработка швов исклю-
чает возможность натирания кожи.

• Не ограничивает движения в физиоло-
гическом объеме.

Жестко-эластичный ортез при эпикондилите со съемным внутренним пелотом и регулируе-
мой степенью компрессии.

Легкая фиксация

Размер Окружность предплечья (см)

12 cm

XS 17,0 – 19,0
S 19,0 – 21,0
M 21,0 – 23,0 
L 23,0 – 25,5

XL 25,5 – 28,0
XXL 28,0 – 31,0

Цвета

Серый

Бежевый

Размер

универсальный

Функциональная разгрузка
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4801N | Ортез при эпикондилите Epiflex

Полужесткий ортез при эпикондилите с согревающим внутренним покрытием и регулируе-
мой степенью компрессии.

Показания
• Лучевой эпикондилит («теннисный 

локоть»).

• Локтевой эпикондилит («локоть игро-
ка в гольф»).

Действие 
• Разгружает ложе воспаленного 

сухожилия благодаря компрессион-
ному воздействию на брюшки мышц 
предплечья.

• Уменьшает растяжение сухожилий 
мышц предплечья, являющееся при-
чиной болей при эпикондилитах.

• Улучшает кровообращение в зоне кон-
такта благодаря согревающему и ми-
кромассажному действию внутреннего 
покрытия. 

Особенности 
• Полужесткий наружный каркас с эр-

гономичным дизайном обеспечивает 
плотный охват предплечья.

• Степень компрессии легко регулиру-
ется с помощью наружного ремешка 
на застежке «велькро».

• Внутренняя манжета из материала 
Thermoprene® препятствует смещению 
ортеза, создает эффект согревания 
и микромассажа.

Размер
Окружность предплечья на 12 см 
ниже вершины локтевого отроска, 

см

12 cm

S 24 – 25
M 26 – 27
L 28 – 30

XL 31 – 33

Функциональная разгрузка

новинка





Кисть человека — тонкий и невероятно 
сложно организованный инструмент, 
который требует к себе бережного 
отношения. Малейшее нарушение тут 
же дает о себе знать. При травмах и за-
болеваниях кисти и лучезапястного 
сус тава своевременная и комплексная 
помощь позволяет избежать серьезных 
проблем в будущем. При этом не сле-
дует забывать о том, что стабилизация 
кисти в физиологически выгодном 
положении часто играет не меньшую 
роль, чем правильно подобранная 
лекарственная терапия. Особенно 

важным становится использование 
ортезов после травм и операций. 

В разделе представлены ортезы для 
кисти и луче запястного сустава, при-
меняемые при всех основных клиниче-
ских состояниях. Учет анатомических 
и функциональных особенностей 
в конструкциях моделей, привлека-
тельный внешний вид, современные 
материалы — все это позволило 
ортезам Ottobock занять достойное 
место в арсенале лечебных средств, 
используе мых в травматологии, не-
врологии и ревматологии. 

Лучезапястный сустав /  
кисть
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Лучезапястный сустав / Кисть Manu 
Carezza

Rhizo 
Arexa

Rhizo Forsa Manu Sensa Manu 3D 
Stable

Manu 3D 
Basic

Manu Arexa Manu Arexa 
Pollex

Manu 3D 
Pollex

Wrist 
Support Kids

Manu Junior Manu Junior 
Pollex

Manu 
Forsa Volar

Manu 
Immobil

Manu 
Immobil Long

Wrist 
Positioning 
Orthosis

Manu 
Neurexa Plus

Артикул 50P70 50P22 50A4 50P13 4145 4143 50P20 50P21 4146 4067 50P50 50P51 50P12 50P10 50P11 28P44 28P30/28P31

I запястнопястный сустав детский детский детский

Основные показания Легкая 
фиксация

Средняя 
фиксация

Жесткая 
фиксация

Легкая 
фиксация Средняя фиксация Средняя фиксация Жесткая 

фиксация Иммобилизация Коррекция 
положения

Синдром / болезнь де Кервена

Артрит, артроз, артралгия

– лучезапястного сустава

– I запястнопястного сустава

– I пястнофалангового сустава

– IIV пястнофаланговых суставов

Травмы капсульносвязочного аппарата и 
операции в области

– лучезапястного сустава

– I запястнопястного сустава

– I пястнофалангового сустава

– IIV пястнофаланговых суставов

Реабилитация после снятия гипсовой повязки 
при

– переломах костей запястья

– подвывихах / вывихах в лучезапястном 
суставе

Тендовагиниты, тендосиновиты, тенобурситы

Ревматоидный артрит

Карпальный туннельный синдром

Хронический ювенильный артрит

Парезы мышц кисти
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Лучезапястный сустав / Кисть Manu 
Carezza

Rhizo 
Arexa

Rhizo Forsa Manu Sensa Manu 3D 
Stable

Manu 3D 
Basic

Manu Arexa Manu Arexa 
Pollex

Manu 3D 
Pollex

Wrist 
Support Kids

Manu Junior Manu Junior 
Pollex

Manu 
Forsa Volar

Manu 
Immobil

Manu 
Immobil Long

Wrist 
Positioning 
Orthosis

Manu 
Neurexa Plus

Артикул 50P70 50P22 50A4 50P13 4145 4143 50P20 50P21 4146 4067 50P50 50P51 50P12 50P10 50P11 28P44 28P30/28P31

I запястнопястный сустав детский детский детский

Основные показания Легкая 
фиксация

Средняя 
фиксация

Жесткая 
фиксация

Легкая 
фиксация Средняя фиксация Средняя фиксация Жесткая 

фиксация Иммобилизация Коррекция 
положения

Синдром / болезнь де Кервена

Артрит, артроз, артралгия

– лучезапястного сустава

– I запястнопястного сустава

– I пястнофалангового сустава

– IIV пястнофаланговых суставов

Травмы капсульносвязочного аппарата и 
операции в области

– лучезапястного сустава

– I запястнопястного сустава

– I пястнофалангового сустава

– IIV пястнофаланговых суставов

Реабилитация после снятия гипсовой повязки 
при

– переломах костей запястья

– подвывихах / вывихах в лучезапястном 
суставе

Тендовагиниты, тендосиновиты, тенобурситы

Ревматоидный артрит

Карпальный туннельный синдром

Хронический ювенильный артрит

Парезы мышц кисти
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50P70 | Лучезапястный бандаж универсальный Manu Carezza 

Легкий лучезапястный бандаж с охватом I пальца кисти. Практичен и универсален по сторо-
не применения. 

Показания
• Артриты, артрозы, артралгии луче- 

запястного и I запястно-пястного 
суставов.

• Травмы и воспалительные заболева- 
ния сухожильно-связочного аппарата 
лучезапястного и I запястно-пястного 
суставов.

• Ложный сустав ладьевидной кости.

Действие 
• Обеспечивает легкую фиксацию 

лучезапястного и I запястно-пястного 
суставов.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство), обеспечивает 
стабилизацию за счет координации 
работы собственных мышц.

• Способствует стиханию воспаления 
и ускорению восстановительных 
процессов.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром.

Особенности 
• Бандаж отличается простотой и уни-

версальностью конструкции, может 
использоваться как для правой, так 
и для левой стороны.

• Фиксируется на запястье и на большом 
пальце с помощью застежек «велькро». 

• Не затрудняет движения пальцев 
кисти.

• Бесшовная конструкция и приятный 
для кожи «дышащий» материал обе-
спечивают поддерживающий эффект 
и комфорт при ношении. 

Размер Окружность запястья (см)

универсальный 14 – 22

Легкая фиксация

50P22 | Ортез для большого пальца кисти Rhizo Arexa

Компактный ортез с боковыми шинами из легкого сплава для изолированной фиксации 
первого пальца кисти.

Показания
• Реабилитация после вывихов / подвы-

вихов в I запястно -пястном и I пястно-
фаланговом суставах.

• Повреждение боковых связок I пястно-
фалангового сустава («палец лыжни-
ка»).

• Синдром де Кервена.
• Артралгии, артриты, артрозы 

I запястно пястного и I пястно-фалан-
гового суставов.

• Тендиниты и теносиновиты в области 
большого пальца. 

Действие 
• Обеспечивает надежную фиксацию 

I запястно -пястного и I пястно- фалан-
гового суставов.

• Способствует стиханию воспаления 
и ускорению восстановительных 
процессов.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром.

Особенности 
• Формуемые боковые шины из легкого 

сплава обеспечивает оптимальную 
стабилизацию.

• Бесшовная конструкция и располо-
жение шин не допускают передавли-
вания чувствительных зон большого 
пальца.

• Плотность охвата регулируется с помо-
щью удобных застежек «велькро».

• Мягкий материал приятен для кожи, 
не вызывает раздражения, исключает 
натирание.

• Ортез универсален по стороне приме-
нения. 

Сторона Размер Окружность запястья (см)

универсальная S 14 – 18

универсальная M 18 – 22

Средняя фиксация

новинка

новинка
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50A4 | Ортез для большого пальца кисти Rhizo Forsa

Компактный ортез с упругим внутренним каркасом для изолированной фиксации первого 
пальца кисти.

Показания
• Реабилитация после вывихов / подвы-

вихов в I запястно-пястном и I пястно- 
фаланговом суставах.

• Повреждение боковых связок I пястно- 
фалангового сустава («палец лыж-
ника»).

• Синдром де Кервена.
• Артралгии, артриты, артрозы 

I запястно- пястного и I пястно-фалан-
гового суставов.

Действие 
• Обеспечивает жесткую фиксацию 

I запястно-пястного и I пястно-фалан-
гового суставов.

• Способствует стиханию воспаления 
и ускорению восстановительных  
про цессов.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром.

Особенности 
• Жестко-упругий внутренний каркас 

обеспечивает оптимальную стабили-
зацию.

• Плотность охвата большого пальца 
регулируется с помощью застежки 
«велькро».

• При необходимости пряжка застежки 
может быть переставлена.

• Мягкий материал внешней оболочки 
приятен для кожи, не вызывает раз-
дражения, не допускает натирания.

Сторона Размер Окружность запястья (см)

левая правая S 13,0 – 16,5

левая правая M 16,5 – 20,5

Жесткая фиксация

50P13 | Лучезапястный бандаж Manu Sensa

Эластичный трикотажный лучезапястный бандаж с пластмассовой ладонной шиной, пело-
том из материала Technogel® и круговым ремнем. Обладает выраженным противоотечным 
действием и антибактериальными свойствами.

Показания
• Симптомы воспаления в области 

лучезапястного сустава, прилежа-
щих сухожилий и мышц предплечья 
и кисти (артралгии, тендовагиниты, 
тендомиопатии).

• Реабилитация после травм капсульно- 
связочного аппарата лучезапястного 
и запястно-пястных суставов, опе-
раций на лучезапястном и запястно- 
пястных суставах.

• Артроз лучезапястного и запястно- 
пястных суставов.

• Ревматоидный артрит.
• Карпальный туннельный синдром.
• Нестабильность лучезапястного 

сустава.

Действие
• Обеспечивает легкую фиксацию 

лучезапястного сустава, ограничивает 
ладонное сгибание кисти.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и стабилизирует 
суставы за счет координации работы 
собственных мышц.

• Ускоряет рассасывание отеков, гема-
том, внутрисуставных выпотов за счет 
компрессионного и микромассажного 
воздействия.

• Уменьшает или устраняет боль.
• Технология SKINGUARD® (нить с иона-

ми серебра, обладающая антибактери-
альными свойствами) предотвращает 
размножение бактерий на коже

Особенности 
• Эластично-упругий трикотаж трехмер-

ной структуры устойчив к растяже-
нию, долговечен и приятен для кожи.

• Съемный наружный ремень служит 
для дополнительной стабилизации. 

• Пластмассовая шина, ограничиваю-
щая ладонное сгибание, допускает 
индивидуальную формовку.

• Пелот из материала Technogel® в лу-
чевой области обеспечивает плотное 
прилегание ортеза и локальный мас-
сажный эффект. 

• Зоны переменной компрессии обеспе-
чивают прекрасное облегание и пра-
вильное распределение давления.

• Специальная обработка швов исклю-
чает возможность натирания кожи.

Сторона Размер Окружность запястья (см)
левая правая XS 14 – 15
левая правая S 15 – 16
левая правая M 16 – 17
левая правая L 17 – 18
левая правая XL 18 – 19
левая правая XXL 19 – 20

Легкая фиксация
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Лучезапястный ортез с пластмассовой ладонной шиной и удлиненным запястным ремнем.

Сторона Размер Окружность запястья (см)

левая правая XS 14,0 – 15,0

левая правая S 15,0 – 16,0

левая правая M 16,0 – 17,0

левая правая L 17,0 – 18,5

левая правая XL 18,5 – 20,0

левая правая XXL 20,0 – 22,0

Средняя фиксация

Показания
• Реабилитация после переломов костей 

запястья, вывихов / подвывихов 
в лучезапястном и запястно-пястных 
суставах.

• Артралгии, артриты, артрозы лучеза-
пястного, запястно-пястных суставов.

• Травмы и воспалительные заболева-
ния сухожильно-связочного аппарата 
лучезапястного и запястно-пястных 
суставов.

• Реабилитация после операций на лу-
чезапястном и запястно-пястных 
суставах.

• Карпальный туннельный синдром.
• Ревматоидный артрит.

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней 

сте пени лучезапястного и запястно- 
пястных суставов.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и стабилизирует 
суставы за счет координации работы 
собственных мышц.

• Ускоряет восстановительные процес-
сы в зоне повреждения.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром. 

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности 
• Формуемая пластмассовая шина ана-

томической формы, расположенная 
по ладонной поверхности, исключает 
сгибательные движения в лучезапяст-
ном суставе.

• Плотность охвата запястья регулирует-
ся за счет удлиненного запястного 
ремня на застежке «велькро». 

• Текстильный материал ортеза 
облада ет достаточной жесткостью 
для соз дания необходимого поддер-
живающего эффекта, отличается 
воздухо- и влагопроницаемостью, 
не вызывает раздражения кожи.

4145 | Лучезапястный ортез Manu 3D Stable

Лучезапястный ортез с пластмассовой ладонной шиной.

Сторона Размер Окружность запястья (см)

левая правая XS 14,0 – 15,0

левая правая S 15,0 – 16,0

левая правая M 16,0 – 17,0

левая правая L 17,0 – 18,5

левая правая XL 18,5 – 20,0

левая правая XXL 20,0 – 22,0

Средняя фиксация

Показания
• Реабилитация после переломов ко-

стей запястья, вывихов/подвывихов 
в лучезапястном и запястно-пястных 
суставах.

• Артралгии, артриты, артрозы лучеза-
пястного и запястно-пястных суставов.

• Травмы и воспалительные заболева-
ния сухожильно-связочного аппарата 
лучезапястного и запястно-пястных 
суставов.

• Реабилитация после операций на лу-
чезапястном и запястно-пястных 
суставах.

• Ревматоидный артрит.

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней сте-

пени лучезапястного и запястно-пяст-
ных суставов.

• Улучшает проприоцепцию (сустав-
но-мышечное чувство) и стабилизи-
рует суставы за счет координации 
работы собственных мышц.

• Ускоряет восстановительные процес-
сы в зоне повреждения.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром.

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности 
• Формуемая пластмассовая шина ана-

томической формы, расположенная 
по ладонной поверхности, исключает 
сгибательные движения в лучезапяст-
ном суставе.

• Эластичный материал и анатомиче-
ская форма обеспечивают оптималь-
ное облегание ортеза.

• Особый комфорт при ношении до-
стигается за счет свойств материала 
обладающего воздухо- и влагопрони-
цаемостью. Не вызывает раздражения 
кожи.

4143 | Лучезапястный ортез Manu 3D Basic
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Лучезапястный ортез с формуемыми шинами из легкого сплава и удобно затягивающейся 
шнуровкой на застежке «велькро» для регулирования объема. 

Лучезапястный ортез с поддержкой большого пальца, формуемыми шинами из легкого 
сплава и удобно затягивающейся шнуровкой на застежке «велькро» для регулирования 
объема. 

Сторона Размер Окружность запястья (см)

универсальная

S 14 – 16

M 16 – 19

L 19 – 22

Сторона Размер Окружность запястья (см)

универсальная

S 14 – 16

M 16 – 19

L 19 – 22

Средняя фиксация

Средняя фиксация

Показания
• Реабилитация после переломов ко-

стей запястья, вывихов/подвывихов 
в лучезапястном и запястно- пястных 
суставах.

• Артралгии, артриты, артрозы лучеза-
пястного, запястно- пястных суставов.

• Травмы и воспалительные заболева-
ния сухожильно- связочного аппарата 
лучезапястного и запястно -пястных 
суставов.

• Реабилитация после операций на лу-
чезапястном и запястно -пястных 
суставах.

• Карпальный туннельный синдром.
• Ревматоидный артрит.

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней 

степени лучезапястного и запястно -
пястных суставов.

• Улучшает проприоцепцию (сустав-
но-мышечное чувство) и стабилизи-
рует суставы за счет координации 
работы собственных мышц.

• Ускоряет восстановительные процес-
сы в зоне повреждения.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром.

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности 
• Может использоваться как для правой, 

так и для левой стороны. 

• Формуемые шины анатомической 
формы из легкого сплава исключают 
сгибательные движения в лучезапяст-
ном суставе.

• Ортез снабжен ладонной шиной вогну-
той формы и плоской шиной. Плоскую 
шину можно разместить в «кармашке» 
на тыльной или на боковой поверхно-
сти. 

• Плотность охвата запястья регули-
руется с помощью удобной системы 
«Pull2Go» — эластично-упругой шну-
ровки на застежке «велькро».

• Легко снимается и надевается одной 
рукой. 

• Бесшовная конструкция и приятный 
для кожи «дышащий» материал обе-
спечивают поддерживающий эффект 
и комфорт при ношении. 

Показания
• Реабилитация после переломов ко-

стей запястья, вывихов/подвывихов 
в лучезапястном, запястно -пястных 
и I пястно -фаланговом суставах. 

• Артралгии, артриты, артрозы лучеза-
пястного, запястно- пястных и I пястно-
фалангового суставов.

• Травмы и воспалительные заболева-
ния сухожильно- связочного аппарата 
лучезапястного, запястно- пястных 
и I пястно- фалангового суставов.

• Реабилитация после операций 
на лучезапястном, запястно -пястных 
и I пястно- фаланговом суставах.

• Карпальный туннельный синдром.
• Ревматоидный артрит.

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней сте-

пени лучезапястного, запястно-пяст-
ных и I пястно -фалангового суставов.

• Улучшает проприоцепцию (суставно -
-мышечное чувство) и стабилизирует 
суставы за счет координации работы 
собственных мышц.

• Ускоряет восстановительные процес-
сы в зоне повреждения.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром.

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности 
• Может использоваться как для правой, 

так и для левой стороны.
• Формуемые шины анатомической 

формы из легкого сплава исключают 
сгибание в лучезапястном суставе.

• Ортез снабжен ладонной шиной вогну-
той формы, плоской шиной, распо-
ложенной по тыльной поверхности, 
и пружинной вставкой для поддержки 
большого пальца кисти.

• Плотность охвата запястья регули-
руется с помощью удобной системы 
«Pull2Go» — эластично-упругой шну-
ровки на застежке «велькро».

• Охват большого пальца также регули-
руется застежкой «велькро».

• Легко надевается одной рукой. 
• Бесшовная конструкция и приятный 

для кожи «дышащий» материал обе-
спечивают поддерживающий эффект 
и комфорт при ношении. 

50P20 | Лучезапястный ортез Manu Arexa

50P21 | Лучезапястный ортез Manu Arexa Pollex

новинка

новинка
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Показания
• Симптомы острого и хронического 

воспаления в области лучезапястно-
го сустава, прилежащих сухожилий 
и мышц предплечья и кисти (артрал-
гии, тендовагиниты, тендомиопатии).

• Посттравматические и послеопераци-
онные синдромы с воспалительными 
проявлениями (реабилитация после 
травм капсульно-связочного аппарата 
лучезапястного и запястно-пястных 
суставов, операций на лучезапястном 
и запястно-пястных суставах).

• Хронический ювенильный артрит.
• Нестабильность лучезапястного 

сустава.

Действие 
• Обеспечивает средний уровень фикса-

ции лучезапястного сустава, ограни-
чивает ладонное сгибание кисти.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и способствует ак-
тивной стабилизации сустава за счет 
координации работы собственных 
мышц. 

• Ускоряет восстановительные процес-
сы в зоне повреждения.

• Облегчает или устраняет болевой 
синдром.

Особенности 
• Отличается привлекательным дизай-

ном и анатомически точной конструк-
цией, учитывающей особенности 
кисти ребенка. 

• Ладонная шина ограничивает сгиба-
ние в лучезапястном суставе.

• Объем ортеза в области I пальца 
регулируется с помощью застежки 
«велькро».

• Эластичный «дышащий» материал 
обеспечивает плотное облегание 
и комфорт при использовании ортеза.

Лучезапястный ортез из эластичного «дышащего» материала с пластмассовой ладонной 
шиной. Детская модель.

4067 | Детский лучезапястный ортез Wrist Support Kids

Сторона Размер Окружность запястья (см)
левая правая XXXS 8,5 – 9,5
левая правая XXS 9,5 – 10,5
левая правая XS 10,5 – 11,5
левая правая S 11,5 – 13,0
левая правая M 13,0 – 14,0
левая правая L 13,5 – 15,0
левая правая XL 15,0 – 17,0

Средняя фиксация

Лучезапястный ортез с пластмассовой ладонной шиной и пружинной вставкой в области 
большого пальца кисти.

Сторона Размер Окружность запястья (см)

левая правая XS 14,0 – 15,0

левая правая S 15,0 – 16,0

левая правая M 16,0 – 17,0

левая правая L 17,0 – 18,5

левая правая XL 18,5 – 20,0

левая правая XXL 20,0 – 22,0

Средняя фиксация

Показания
• Реабилитация после переломов костей 

запястья, вывихов / подвывихов в лу -
че     запястном и запястно-пястных 
и I пястно-фаланговом суставах.

• Артралгии, артриты, артрозы луче-
запястного, запястно-пястных 
и I пястно-  фалангового суставов.

• Травмы и воспалительные заболева-
ния сухожильно-связочного аппарата 
лучезапястного, запястно-пястных 
и I пястно-фалангового суставов.

• Реабилитация после операций на лу-
че запястном, запястно-пястных 
и I пястно- фаланговом суставах.

• Карпальный туннельный синдром.
• Ревматоидный артрит.

Действие 
• Обеспечивает фиксацию средней 

степени лучезапястного, запястно- 
пястных и I пястно-фалангового 
сустава.

• Улучшает проприоцепцию (суставно- 
мышечное чувство) и стабилизирует 
суставы за счет координации работы 
собственных мышц.

• Ускоряет восстановительные  
процессы в зоне повреждения.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром. 

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности 
• Формуемая пластмассовая шина ана-

томической формы, расположенная 
по ладонной поверхности, исключает 
сгибательные движения в лучезапяст-
ном суставе.

• Крепление осуществляется с помощью 
износостойких застежек «велькро». 

• Большой палец фиксируется за счет 
боковой пружинной вставки. 

• Текстильный материал ортеза 
облада ет достаточной жесткостью 
для соз дания необходимого поддер-
живающего эффекта, отличается 
воздухо- и влагопроницаемостью, 
не вызывает раздражения кожи.

4146 | Лучезапястный ортез Manu 3D Pollex

Цвета

Серый

Бежевый
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50P50 | Детский лучезапястный ортез Manu Junior

50P51 | Детский лучезапястный ортез Manu Junior Pollex

Лучезапястный ортез из «дышащего» немаркого материала с ладонной шиной из легкого 
сплава. Детская модель.

Лучезапястный ортез из «дышащего» немаркого материала с ладонной шиной из легкого 
сплава и поддержкой большого пальца кисти. Детская модель.

Показания
• Симптомы острого и хронического 

воспаления в области лучезапястно-
го сустава, прилежащих сухожилий 
и мышц предплечья и кисти (артрал-
гии, тендовагиниты, тендомиопатии).

• Посттравматические и послеопераци-
онные синдромы с воспалительными 
проявлениями (реабилитация после 
травм капсульно- связочного аппарата 
лучезапястного и запястно- пястных 
суставов, операций на лучезапястном 
и запястно- пястных суставах).

• Аномалии развития лучезапястного 
сустава и пясти. 

• Хронический ювенильный артрит.
• Нестабильность лучезапястного 

сустава.

• Ульнокарпальный импинджмент-син-
дром.

• Карпальный туннельный синдром.
• Ложный сустав ладьевидной кости.

Действие 
• Обеспечивает средний уровень фикса-

ции лучезапястного сустава, ограни-
чивает ладонное и тыльное сгибание 
кисти.

• Улучшает проприоцепцию (суставно-
мышечное чувство) и способствует ак-
тивной стабилизации сустава за счет 
координации работы собственных 
мышц.

• Ускоряет восстановительные процес-
сы в зоне повреждения.

• Облегчает или устраняет болевой 
синдром.

Особенности 
• Анатомически точная конструкция 

учитывает особенности кисти ребенка.
• Формуемая ладонная шина из легкого 

сплава ограничивает сгибание в луче-
запястном суставе. 

• Застежки «велькро» позволяют легко 
снимать, надевать и регулировать 
ортез по объему.

• «Дышащий» немаркий материал обе-
спечивает плотное облегание и ком-
форт при использовании ортеза.

• Допускается машинная стирка. 

Показания
• Симптомы острого и хронического 

воспаления в области лучезапястного, 
запястно-пястных суставов, прилежа-
щих сухожилий и мышц предплечья 
и кисти (артралгии, тендовагиниты, 
тендомиопатии).

• Посттравматические и послеопераци-
онные синдромы с воспалительными 
проявлениями (реабилитация после 
травм капсульно- связочного аппарата 
лучезапястного, запястно- пястных 
и I пястно- фалангового суставов, опе-
раций на этих суставах).

• Аномалии развития лучезапястного 
сустава, пясти, I пястно- фалангового 
сустава.

• Хронический ювенильный артрит.

• Нестабильность лучезапястного, 
I пястно -фалангового суставов.

• Ульнокарпальный импинджмент-син-
дром.

• Карпальный туннельный синдром.

Действие 
• Обеспечивает средний уровень фикса-

ции лучезапястного сустава, поддер-
живает I пястно -фаланговый сустав, 
ограничивает ладонное и тыльное 
сгибание кисти.

• Улучшает проприоцепцию (суставно -
-мышечное чувство) и способствует 
активной стабилизации сустава 
за счет координации работы собствен-
ных мышц.

• Ускоряет восстановительные процес-
сы в зоне повреждения.

• Облегчает или устраняет болевой 
синдром. 

Особенности 
• Анатомически точная конструкция 

с поддержкой большого пальца учиты-
вает особенности кисти ребенка.

• Формуемая ладонная шина из легкого 
сплава ограничивает сгибание в луче-
запястном суставе.

• Застежки «велькро» позволяют легко 
снимать, надевать и регулировать 
ортез по объему.

• «Дышащий» немаркий материал обе-
спечивает плотное облегание и ком-
форт при использовании ортеза.

• Допускается машинная стирка. 

Сторона Размер Окружность запястья (см)

левая правая S 9 – 11

левая правая M 11 – 13

левая правая L 13 – 15

Сторона Размер Окружность запястья (см)

левая правая S 9 – 11

левая правая M 11 – 13

левая правая L 13 – 15

Средняя фиксация

Средняя фиксация

новинка

новинка
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50P12 | Жесткий лучезапястный ортез Manu Forsa Volar

Показания
• Артралгии, артриты, артрозы лучеза-

пястного и запястно-пястных суставов.
• Реабилитация после переломов костей 

запястья, вывихов / подвывихов 
в лучезапястном и запястно-пястных 
суставах.

• Карпальный туннельный синдром.
• Травмы и воспалительные заболева-

ния сухожильно-связочного аппарата 
лучезапястного и запястно-пястных 
суставов. 

• Реабилитация после операций на лу-
чезапястном и запястно-пястных 
суставах.

• Парезы мышц-разгибателей кисти.
• Ревматоидный артрит.

Действие 
• Жестко фиксирует лучезапястный 

и запястно-пястные суставы в физио-
логически выгодном положении.

• При необходимости кисть в ортезе мо-
жет быть зафиксирована в положении 
тыльного или ладонного сгибания. 

• Способствует стиханию воспаления 
и ускорению восстановительных про-
цессов.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром. 

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности 
• Формуемая металлическая Y-образная 

шина анатомической формы придает 
конструкции необходимую прочность 
и стабильность, исключает сгибание 
в лучезапястном суставе. 

• Плотность охвата на уровне предпле-
чья, запястья и пясти регули руется 
с помощью круговых ремней на за-
стежках «велькро». 

• Съемный пелот-«подушечка» обеспе-
чивает удобное положение кисти 
в ортезе.

• Отличается небольшим весом  
и привлекательным дизайном. 

• Мягкий, приятный для кожи материал 
не допускает натирания и раздраже-
ния кожи. 

Жесткий лучезапястный ортез с формуемой металлической шиной и съемным ладонным 
пелотом-«подушечкой».

Сторона Размер Ширина ладони (см)

левая правая S до 8,5

левая правая M более 8,5

Жесткая фиксация

Показания
• Артралгии, артриты, артрозы лучеза-

пястного и запястно-пястных суставов.
• Реабилитация после переломов, 

вывихов / подвывихов костей запястья 
и пясти.

• Карпальный туннельный синдром.
• Травмы и воспалительные заболева-

ния сухожильно-связочного аппарата 
лучезапястного и запястно-пястных 
суставов. 

• Операции на лучезапястном 
и запястно- пястных суставах.

• Парезы мышц-разгибателей кисти.
• Ревматоидный артрит.

Действие
• Иммобилизирует лучезапястный  

и запястно-пястные суставы в физио-
логически выгодном положении.

• При необходимости степень тыльного 
сгибания кисти может быть изменена 
путем формовки ортеза.

• Способствует стиханию воспаления 
и ускорению восстановительных 
процессов.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром.

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности
• Лонгета анатомической формы из лег-

кого вспененного материала фикси-
руется с помощью круговых ремней 
на застежках «велькро».

• Формуемая внутренняя металлическая 
шина позволяет зафиксировать запяс-
тье и кисть в требуемом положении.

• Съемная подкладка из «дышащего» 
материала SpaceTex® с трехмерной 
ячеистой структурой не сминается, 
не раздражает кожу, легко моется.

• Ортез отличается небольшим весом 
и хорошими гигиеническими качест-
вами. 

50P10 | Лучезапястный ортез-лонгета Manu Immobil
50P11 | Лучезапястный ортез-лонгета Manu Immobil Long

Ортез-лонгета из легкого вспененного материала 
с внутренней формуемой шиной и круговыми 
фиксирующими ремнями.

Модель 50P10 – укороченная. Модель 50P11 — полноразмерная.

Размер

универсальный

Артикул 50P10 Артикул 50P11

Размер Длина ладони (см)

M до 18

L более 18

Иммобилизация



Лучезапястный сустав / кисть | Ottobock 95

Показания
• Артралгии, артриты, артрозы луче-

запястного, запястно-пястных 
и пястно- фаланговых суставов.

• Реабилитация после переломов костей 
кисти, вывихов, подвывихов, опе-
раций на лучезапястном, запястно- 
пястных и пястно-фаланговых  
суставах.

• Парезы мышц кисти.
• Травмы и воспалительные заболева-

ния сухожильно-связочного аппарата 
лучезапястного, запястно-пястных 
и пястно-фаланговых суставов. 

• Карпальный туннельный синдром.
• Ревматоидный артрит.

Действие 
• Иммобилизирует лучезапястный  

сустав и кисть в физиологически  
нейтральном положении.

• Способствует стиханию воспаления 
и ускорению восстановительных 
процессов.

• Уменьшает или устраняет болевой 
синдром. 

• Предотвращает развитие деформаций 
и контрактур.

Особенности 
• Ортез анатомической формы из тер-

мопластичного материала фиксиру-
ется на кисти с помощью застежек 
«велькро». 

• Прост в использовании.
• Отличается небольшим весом и хоро-

шими гигиеническими качествами.
• При необходимости более точной под-

гонки может быть отформован после 
нагревания. 

Ортез анатомической формы из термопластичного материала иммобилизирует кисть 
в физиологически нейтральном положении.

28P44 | Ортез для иммобилизации кисти Wrist Positioning Orthosis Иммобилизация

Сторона Размер Размер A (см) Размер B (см) Размер С (см)

B
C

A

левая правая XS 5 – 6 10 – 13 13 – 15

левая правая S 6 – 8 13 – 15 19 – 23 

левая правая M 8 – 9 15 – 18 23 – 26 

левая правая L 9 – 10 18 – 21 26 – 31

левая правая XL 10 – 12 21 – 23 31 – 36 

28P30 | Ортез для поддержки кисти при парезе Manu Neurexa Plus

Ортез с регулируемым шарниром поддерживает лучезапястный сустав при парезе в функци-
онально-выгодном положении. Комбинируется с ладонным модулем, арт. 28P31, и ортезом 
для верхней конечности Omo Neurexa Plus, арт. 5065N. Применяется при парезах, параличах 
верхних конечностей.

Показания
Парезы мышц верхней конечности со снижением силы кисти 
вследствие различных неврологических заболеваний (при 
вялом парезе, а также легкой и умеренной спастичности):

• Реабилитация после инсульта, поражений спинного мозга.
• Неврологические осложнения при грыжах межпозвонковых 

дисков.
• Поражения периферической нервной системы с нарушения-

ми функций лучезапястного сустава.

Действие 
• Разгружает лучезапястный сустав, фиксируя его под необхо-

димым углом с помощью шарнира. 
• Ограничивает ладонное сгибание.
• Кисть фиксируется за счет упора, который можно располо-

жить как с ладонной, так и с тыльной стороны кисти. 
• Защищает лучезапястный сустав и кисть в ходе лечебных 

тренировок в реабилитационном периоде.
• Не нарушает хват, позволяет пациенту пользоваться пальцами.
• Предотврящает неправильную установку кисти. 

• Уменьшает спастичность и боль.
• Может использоваться для поддержки кисти во время сна 

и отдыха в комбинации с ладонным модулем, арт. 28P31. 
• В комбинации с ортезом Omo Neurexa plus, арт. 5065N, повыша-

ет его репонирующий эффект при вывихе/подвывихе плеча. 

Особенности 
• Ортез универсален по размеру и стороне применения.
• Шарнир с бесступенчатой регулировкой угла и «телескопи-

ческая» боковая шина ортеза позволяют легко выполнить 
подгонку под параметры пациента. 

• Комбинируется с ортезом Omo Neurexa Plus, арт. 5065N, созда-
вая единую ортпедическую систему. 

• Удобно соединяется с ладонным модулем, арт. 28P31, для уси-
ления стабилизации кисти.

• Трехслойный терморегулирующий материал TriTech® обеспе-
чивает высокий комфорт ношения и позволяет длительно 
использовать изделие, не опасаясь перегрева и кожных 
реакций.

Сторона Размер
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28P31 | Ладонный модуль к ортезу при парезе Manu Neurexa Plus 

Ладонный модуль в комбинации с ортезом Manu Neurexa 
Plus, арт. 28P30, поддерживает кисть при парезе в функци-
онально-выгодном положении, может использоваться в ка-
честве ночной шины. Применяется при парезах, параличах 
верхних конечностей.

Показания
Парезы мышц верхней конечности 
со снижением силы кисти вследствие 
различных неврологических заболева
ний (при вялом парезе, а также легкой 
и умеренной спастичности):

• Реабилитация после инсульта, пораже-
ний спинного мозга.

• Неврологические осложнения при гры-
жах межпозвонковых дисков.

• Поражения периферической нервной 
системы с нарушениями функций луче-
запястного сустава.

Действие 
• Поддерживает кисть, ограничивает 

ладонное сгибание.
• Защищает кисть в ходе лечебных тре-

нировок в реабилитационном периоде.
• Может использоваться для поддержки 

кисти во время сна и отдыха в качестве 
«ночной шины».

• Уменьшает спастичность и боль. 

Особенности 
• Ладонный модуль используется только 

в комбинации с ортезом Manu Neurexa 
Plus, арт. 28P30.

• Модуль универсален по размеру 
и стороне применения: обрезается под 
необходимые параметры по удобному 
лекалу. 

• Крепится к ортезу Manu Neurexa Plus 
без дополнительных инструментов 
с помощью простого и надежного сое-
динения с опорным элементом ортеза. 

• Положение ладонного модуля отно-
сительно боковой шины ортеза Manu 
Neurexa Plus устанавливается с помо-
щью бесступенчатого шарнира ортеза 
под любым требуемым углом. 

Сторона Размер
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PCM™ (Phase Change Material — ма-
териал с изменяющейся фазой) — 
материал с терморегулирующими 
свойствами: 
• поддерживает состояние темпера-

турного комфорта;
• позволяет постоянно использовать 

изделие в течение длительного  
времени без опасения неблагопри-
ятных кожных реакций;

• долговечен, износостоек, сохра-
няет свою структуру после много-
кратных стирок.

PCM™ изначально разрабатывался 
для нужд NASA* и предназначался 
для защиты астронавтов от экстре-
мальных перепадов тем ператур. 
Мате риал состоит из микрокапсул, 
которые при повышении темпера-
туры тела или окружающей среды 
поглощают избыточное тепло, пере-
ходя при этом в жидкое состояние. 
При понижении температуры мате-
риал отдает поглощенную энергию, 
создавая согревающий эффект. 

SpaceTex® — специальный трико-
тажный материал с трехмерной 
ячеистой структурой:
• «дышащий», пропускает воздух, 

не впитывает влагу;
• обладает высокой упругостью 

и способностью к восстановлению 
формы;

• отличается прекрасными подкла-
дочными качествами. 

Micro-Soft® — высокотехнологичный 
материал на основе полиамидного 
волокна: 
• адсорбирует и выводит влагу с по-

верхности тела;
• пропускает воздух и не вызывает 

раздражения кожи;
• идеален для пациентов со склонно-

стью к аллергическим реакциям. 

TriTech — трехслойный материал 
нового поколения обеспечит макси-
мальный комфорт:
• Толщина полотна всего 2,3 мм.
• Мембрана активно выводит из-

быток влаги с поверхности кожи 
наружу.

• Оптимальный уровень воздухооб-
мена.

• Выраженный противоскользящий 
эффект внутреннего слоя матери-
ала.

• Высокий уровень износостойко-
сти.

• Простота ухода за изделием (бы-
стросохнущий материал, допусти-
ма машинная стирка в деликатном 
режиме).

 
 
 
 
 
 
 

 

Thermoprene® — материал с закры-
той ячеистой структурой на основе 
бутадиен-стирольного каучука (80%)  
и неопрена (20%):
• обладает теплоизолирующим и со-

гревающим эффектом;
• обеспечивает необходимую ком-

прессию и поддержку;
• для производства используется 

только высококачественное, эко-
логически чистое сырье;

• не содержит в своем составе хлора, 
не обладает аллергенными свой-
ствами. 

Lycra® — высокоэластичный, проч-
ный материал: 
• придает изделиям износостой-

кость;
• обеспечивает плотное облега-

ние, препятствует образованию 
складок;

• позволяет легко удалять загряз-
нение. 

Darlexx® — материал, изготавлива-
емый по специальной технологии 
на основе перфорированной  
полиуретановой пленки: 
• поддерживает оптимальный ми-

кроклимат;
• гладкий, приятный для кожи;
• обеспечивает высокий комфорт 

при носке изделий.

Технология 
SKINGUARD® —  
в трикотажных 
изделиях линии 
Sensa используется  
нить, высво бождающая в процессе 
ношения изделия ионы серебра, 
которые обладают антибактериаль-
ными свойствами и предотвращают 
размножение бактерий на коже. 

Материалы и технологии
При производстве ортопедических изделий компания Ottobock использу-
ет как собственные материалы и технологии, так и передовые разработ-
ки других производителей. Все материалы прекрасно зарекомендовали 
себя за время их применения в ортопедической промышленности.

* The National Aeronautics and Space Administration — Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического про ст
ранства (США).

Согревание Микрокапсулы
накапливают

тепло 

Охлаждение Согревание

Охлаждение 

Микрокапсулы
отдают тепло 
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  www.instagram.com/ottobockinrussia 
Делитесь с нами фотографиями и видео своих успехов с хэштегом 
#ottobockinrussia, а мы приложим все усилия, чтобы помочь вам 
вернуть прежний уровень качества жизни.

  www.facebook.com/ottobock.russia 
Хотите быть всегда в курсе событий? Участвовать в акциях 
и получать призы? Комментировать, спрашивать и оперативно 
получать ответы на все ваши вопросы? Тогда присоединяйтесь!

  www.youtube.com/ottobockrussia 
Тематические видео, а также выставки, конкурсы красоты, 
спортивные соревнования и другие яркие события на нашем 
канале. Будьте в курсе последних событий.

  www.vk.com/ottobockrussia 
Важные новости, интересные мероприятия, новинки и многое 
другое. Эта страница для живого общения с нашими друзьями. 
Оставайтесь на связи!

Группа компаний Ottobock Россия
143440, Московская обл., г.о. Красногорск,  
д. Путилково, тер. «Гринвуд», стр. 7
Тел.: 8 800 7008360, 8 495 5648360
www.ottobock.ru • info@ottobock.ru


