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Свобода движений 
и радость активной жизни
Компания medi (Германия) - один из мировых лидеров по разработке  
и производству изделий медицинского назначения. Главными ориенти-
рами в работе компании на протяжении многих десятилетий остаются 
высокое качество продукции, инновации и максимальное удовлетво-
рение нужд конечных потребителей и партнеров по бизнесу.

Ортопедическое подразделение medi Orthopaedics продолжает  
эти традиции, концентрируя свою энергию на разработке и производ-
стве современных и высокоэффективных ортопедических изделий -  
ортезов и бандажей, используемых для профилактики и лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Медицина развивается очень динамично. В настоящее время 
огромное значение придается улучшению качества жизни пациента 
на всех этапах профилактики, лечения и реабилитации.

Главная цель подразделения medi Orthopaedics - развитие ортезиро-
вания как еще одного направления современной медицины  
в комплексе с хирургическими, фармакологическими и физиотера-
певтическими видами лечения.

Ортезирование, являясь неотъемлемой частью успешного лечения  
и реабилитации, сочетает в себе эффективность и безопасность, 
функциональность и простоту.

Новейшие материалы clima comfort и medi airtex, используемые  
при производстве ортезов и бандажей, способствуют быстрому 
удалению влаги с поверхности кожи, гарантируя комфорт при 
использовании. Изготовление бандажей и ортезов с учетом анатоми-
ческих особенностей предотвращает смещение и скольжение 
изделий. Биомеханические шарниры physioglide обеспечивают 
правильное движение коленного сустава, предупреждая развитие 
осложнений в период лечения и реабилитации. Широкий ассорти-
мент и современный дизайн ортопедических изделий medi отвечают 
самым высоким требованиям потребителей.

Гарантия качества ортопедических изделий medi обеспечивается 
производством продукции в соответствии с международным 
стандартом DIN EN ISO 9001:2000. Этот стандарт содержит требова-
ния к предприятиям, которые осуществляют полный производствен-
ный цикл, включающий разработку продукта, его изготовление, 
продажу и сервисное обслуживание.

В основе международных стандартов, определяющих экологическое 
качество текстильной продукции, лежат Стандарты Международной 
Ассоциации про проведению научных исследований и испытаний  
в области экологии текстильного производства Oek-Tex Standard 100.  
В соответствии с этим стандартом производятся гипоаллергенные 
ортопедические изделия medi.

Совместная творческая работа врачей-ортопедов, конструкторов, 
технологов, дизайнеров и художников подразделения medi 
Orthopaedics помогает многим пациентам вновь ощутить свободу 
движения и радость активной жизни.

То, что нельзя увидеть, можно почувствовать

medi. Почувствуйте себя лучше. 



57
Коленный сустав

56  M.4s / M.4s short
58  M.4 AGR
59 M.4s OA
60 M.4s OA short Новинка
61 M.3s OA
62  M.4 X-lock Новинка
63  Collamed OA
64  Stabimed
65  Stabimed pro
66  Collamed/ Collamed long
67 medi PT control
68  medi ROM/medi ROM cool
69   medi ROM deluxe/ 

 medi ROM deluxe cool
70   medi PTS
71  medi Classic
72  medi Jeans O°/30°
73  medi patella tendon support
74   Genumedi
75  Genumedi plus
76  Genumedi PT Новинка
77 medi elastic knee support

7
Позвоночник

8  Lumbamed active 
9  Lumbamed basic
10  Lumbamed plus
11  Lumbamed disc
12  Lumbamed stabil
14  Spinomed II
15  Spinomed IV Новинка
16  Spinomed active
17  Spinomed active men
18  medi 3C
19  medi 4C
20  medi 4C flex

23
Плечевой сустав

24  Omomed
26  medi SAS multi
27  medi SAS 15
28  medi SAS 45 
29  medi SLK 90
30  medi SAK
31  medi arm fix
32  medi arm sling
33  medi shoulder sling 

53
Тазобедренный сустав

52 medi hip orthosis
53 medi orthocox

37
Верхняя конечность

36  medi Epico ROMs  Новинка
37  Epicomed
38  medi elbow support
39  medi elbow strap
40  medi Epibrace
41  medi wrist support
42  Manumed 

43  Manumed tri
44  Manumed T Новинка
45  medi CTS
46  Manumed active
47  medi thumb support
48  Rhizomed 

81
Голеностопный сустав

80  medi elastic ankle support
81  Achimed
82  Levamed
83  Levamed active Новинка
84  M.step
85   medi ROM Walker/ 

 medi Walker boot
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Инновационные 
технологии medi

medi compression - умная и эффективная продукция
medi compression - это комплекс уникальных инновационных технологий, лежа-
щих в основе производства продукции medi для медицины, повседневной жизни 
и спорта. 

Шарнир physioglide
Уникальный шарнирный механизм physioglide эффективно разгружает коленный 
сустав и обеспечивает оптимальную биомеханику коленного сустава  
при сгибании и разгибании.

Материал Airtex
Инновационный, дышащий, легкий, компрессионный материал, обеспечиваю-
щий проприоцептивный эффект. Материал активно испаряет влагу и сохраняет 
оптимальную влажность кожных покровов даже в жаркое время года.

 medi airtex

Clima Comfort
Clima Comfort - это запатентованная технология вязки из уникальных дышащих 
материалов, которая обеспечивает оптимальную влажность кожных покровов 
и комфортный температурный режим в любое время года.

 Clima Comfort

Comfort Zone

Comfort Zone
Вязка с учетом анатомического рельефа данной области и специальная зона 
комфорта обеспечивают оптимальную посадку изделия по фигуре, гарантируя 
необходимый лечебный эффект и максимальный комфорт при использовании.

Clima Fresh
Запатентованная технология Clima Fresh обеспечивает антибактериальный 
эффект и препятствует образованию неприятного запаха. Антибактериальный 
эффект реализуется за счет внедрения в ткань ионов серебра, безопасных  
для человека и губительных для микроорганизмов.

Clima Fresh

Дышащая вязаная ткань
Вязаная ткань, обладающая высокой эластичностью и осуществляющая актив-
ный газообмен, позволяет удалить влагу и создать комфортные условия, особен-
но при длительном использовании и в жаркое время года.
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xxxxxxxxxx
Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
etum zzriusto dolore magnim alit landit 
velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis. 

Lit inim dip ero od eui eugue commy 
nibh etum zzriusto dolore magnim alit 
landit velesequis ad te molor iustin et 
lumsan henis dolenis sectet enim 
dolorpe rcilis alisci eum elit dolobortio 
core con venit velenisl estrud ting ent 
veratet nos nit amconullum dionsequis 
exerit ut ut dui tat lobor sequam eros 
dolore magna faccumsandre dignisc 
illumsa ndreet nibh et volore dolore 
feum esenim iril ut nismodo lorpero-
strud tat. Ero odiating et dipit wisl euip 
eugiamcon utatin ero corem illam et...Позвоночник

Бандажи и корсеты 
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Lumbamed®  
active
Бандаж поясничный облегченный

Показания
• боли в пояснице, обусловленные 

миофасциальным синдромом
• боли при поражении фасеточных суставов
• повреждение связок поясничной области
• незначительная гипермобильность 

фасеточных суставов поясничной 
области

• синдром оперированного диска
• синдром крестцово-подвздошного 

сочленения

Принцип действия
• незначительное выпрямление пояснич-

ного лордоза и уменьшение угла накло-
на таза кпереди

• стабилизация пояснично-крестцовой 
области за счет четырех упругих пла-
стин, расположенных по задней поверх-
ности бандажа

• компрессия стимулирует метаболизм, 
устраняет гипертонус и облегчает боль

Особенности
• эластичная и дышащая ткань обеспечи-

вает комфортное ношение бандажа
• бандаж повторяет особенности строе-

ния и плотно прилегает к телу 
• легко зафиксировать в нужном положе-

нии благодаря петлям для рук

черныйбелый

Lumbamed active

размер талия, см

I 70 – 82 

II 83 – 95 

III 96 – 108

IV 109 – 121

V 122 – 133

артикул K.230.*0°
(* = цвет: 5 = черный, 7 = белый), (° = размер) 
№ модели - 648 (белый); 649 (черный) 

Преимущества

петли для рук

дышащая ткань
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Lumbamed®  
basic
Бандаж поясничный с ребрами жесткости

Показания
• боли в пояснице (люмбаго),  

в том числе при спондилоартрозе
• дистония постуральных мышц пояснич-

ной области
• повреждение связок поясничной области
• синдром оперированного диска
• незначительная гипермобильность 

фасеточных суставов поясничной области
• синдром крестцово-подвздошного 

сочленения

Принцип действия
• незначительное выпрямление пояснич-

ного лордоза и уменьшение угла накло-
на таза кпереди

• частичная разгрузка поясничного 
отдела позвоночника и постуральных 
мышц поясницы

• стабилизация поясничной области за счет 
четырех упругих анатомически изогнутых 
пластин (35°); угол изгиба можно изменить

• компрессия стимулирует метаболизм, 
устраняет гипертонус и облегчает боль

Особенности
• дышащая и активно испаряющая влагу 

ткань Clima Comfort позволит длительно 
и с комфортом использовать изделие

• Comfort Zone: специальная технология 
вязки обеспечивает плотный контакт 
изделия с телом без избыточного давле-
ния на кожу, в т.ч. за счет эргономичного 
дизайна в области кожных складок

• легко зафиксировать в нужном положе-
нии благодаря петлям для рук

• модели для мужчин и женщин

черный телесныйсеребристый

Lumbamed basic, модель для женщин

размер окружность таза, см

I 76 – 86 

II 86 – 98 

III 98 – 111 

IV 111 – 125 

V 125 – 140 

Lumbamed basic, модель для мужчин

размер талия, см

I 66 – 76 

II 76 – 88 

III 88 – 101 

IV 101 – 115 

V 115 – 130 

Артикул K.200.21°  
цвет: серебристый (° = размер) 
№ модели - 664 (черный) 

Артикул K.200.*2° (* = цвет) 2 = серебристый, 8 = телесный 
(только Lumbamed basic, модель для женщин) (° = размер)  
№ модели - 662 (телесный); 663 (серебристый)

модель для женщин

модель для мужчин

Преимущества

Clima Comfort

петли для рукComfort Zone

Clima Fresh
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модель для женщин

Lumbamed®  
plus
Бандаж поясничный с массажной 
вставкой Vario-Flex

Показания
• боли в пояснице (люмбаго),  

в том числе при спондилоартрозе
• дистония постуральных мышц поясницы
• повреждение связок поясничной области
• синдром оперированного диска
• незначительная гипермобильность 

фасеточных суставов поясничной области
• синдром крестцово-подвздошного 

сочленения
• симфизиолиз

Принцип действия
• незначительное выпрямление пояснич-

ного лордоза и уменьшение угла накло-
на таза кпереди

• вставка Vario-Flex стабилизирует и разгру-
жает крестцово-подвздошное сочленение

• массаж поясничной области
• вставка Vario-Flex и компрессионная 

вязка устраняют гипертонус мышц  
и облегчают боль

Особенности
• дышащая и активно испаряющая влагу 

ткань Clima Comfort позволит длительно 
и с комфортом использовать изделие

• вентиляционные отверстия во вставке 
Vario-Flex способствуют отведению 
тепла и уменьшают потоотделение

• Comfort Zone: специальная технология 
вязки обеспечивает плотный контакт 
изделия с телом без избыточного давле-
ния на кожу, в т.ч. за счет эргономичного 
дизайна в области кожных складок

• модели для мужчин и женщин двух цветов

модель для женщин

модель для мужчин

модель для мужчин

Преимущества

вставка 
Vario-Flex

петли для рук

Clima Comfort

Comfort Zone

Clima Fresh

черныйтелесный серебристый

Lumbamed plus, модель для женщин

размер окружность таза, см

I 76 – 86 
II 86 – 98 
III 98 – 111 
IV 111 – 125 
V 125 – 140 
Артикул K.210.*2°  
(* =  цвет: 2 = серебристый,  

8 = телесный) (° = размер)
№ модели - 665 (телесный); 669 (серебристый)

Lumbamed plus, модель для мужчин

размер талия, см

I 66 – 76 
II 76 – 88 
III 88 – 101 
IV 101 – 115 
V 115 – 130 
Артикул K.210.*1°  
(* =  цвет: 2 = серебристый,  

5 = черный) (° = размер)
№ модели - 666 (серебристый); 670 (черный)
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Lumbamed®  
disc
Бандаж-корсет поясничный переменной 
жесткости

Показания
• люмбаго
• остеохондроз
• спондилоартроз
• синдром крестцово-подвздошного  

сочленения
• начальная степень спондилолиза  

и спондилолистеза
• протрузия или грыжа межпозвонкового  

диска

Принцип действия
• устраняет мышечный спазм, что уменьшает 

давление на пораженный сегмент
• устраняет поясничный гиперлордоз
• разгружает мышцы брюшного пресса  

и одновременно активирует их - мышцы 
остаются функционально активными

• уменьшает угол наклона таза кпереди

Особенности
• 3 степени жесткости
• модульный дизайн (собственно бандаж  

и сменные пластины двух степеней  
жесткости) позволяет регулировать степень 
разгрузки в соответствии с этапом лечения

• дышащая и активно испаряющая влагу 
ткань Clima Comfort позволит длительно  
и с комфортом использовать изделие

• Comfort Zone: специальная технология 
вязки обеспечивает плотный контакт 
изделия с телом без избыточного давления 
на кожу, в т.ч. за счет эргономичного 
дизайна в области кожных складок

• легко зафиксировать в нужном положении 
благодаря петлям для рук

• модели для мужчин и женщин

Lumbamed disc, модель для женщин

размер окружность таза, см

I 76 – 86 
II 86 – 98 
III 98 – 111 
IV 111 – 125 
V 125 – 140 
Артикул K.220.22° (° = размер) 
№ модели - 667 (серебристый) 

Lumbamed disc, модель для мужчин

размер талия, см

I 66 – 76 
II 76 – 88 
III 88 – 101 
IV 101 – 115 
V 115 – 130 
VI 130 – 146
Артикул K.220.21° (° = размер) 
№ модели - 668 (серебристый)

модель для женщин, вид сзади

модель для женщин, 
вид спереди

модель для мужчин

Преимущества

Clima Comfort

петли для рук

Clima Fresh

Comfort Zone

серебристый

QR-код для  
загрузки  
брошюры
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Lumbamed®  
stabil
Бандаж поясничный с дополнительной 
пояснично-крестцовой вставкой

Показания
• люмбаго
• остеохондроз
• спондилоартроз
• воспалительные заболевания крестцово-

подвздошного сочленения
• начальная степень спондилолиза  

и спондилолистеза
• протрузия или грыжа межпозвонкового 

диска

Принцип действия
• 4 предызогнутых пластины (имеется 

возможность изменения угла) стабили-
зируют поясничную область

• натяжение ремней помогает корректи-
ровать осанку; каждый ремень незави-
симо от других оказывает дозированное 
давление на мышцы брюшного пресса

• ремни на задней поверхности бандажа 
крепятся таким образом, чтобы действу-
ющие на них силы способствовали 
уменьшению поясничного лордоза  
(в случае фиксации ремней по центру 
лордоз будет усиливаться)

• дополнительная вставка массирует  
и активизирует мышцы спины

Особенности
• имеются бандажи разной высоты:  

26 и 32 см
• крестцово-подвздошная вставка двух 

размеров: малая - 20 см, большая - 25 см

вид спереди

вид сзади

Преимущества

петли для рук

вставка  
для массажа  
и дополнительной 
поддержки

дышащая ткань

черный
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Lumbamed stabil без вставки

размер талия, см № модели - 650 № модели - 651

артикул артикул

26 см 32 см

I 70 – 82 K.240.501 K.240.511

II 83 – 95 K.240.502 K.240.512

III 96 – 108 K.240.503 K.240.513

IV 109 – 121 K.240.504 K.240.514

V 122 – 133 K.240.505 K.240.515

VI 134 – 149 K.240.506 K.240.516

размер талия, см № модели - 652 № модели - 653

артикул артикул

26 см 32 см

I 70 – 82 K.240.521 K.240.531

II 83 – 95 K.240.522 K.240.532

III 96 – 108 K.240.523 K.240.533

IV 109 – 121 K.240.524 K.240.534

V 122 – 133 K.240.525 K.240.535

VI 134 – 149 K.240.526 K.240.536

аксессуары

вставка 20 см K.24E.009

вставка 25 см K.24E.019

Lumbamed stabil со вставкой
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Spinomed® II
Экстензионный тренажер-корректор  
для лечения остеопороза

Показания
• сенильные переломы позвонков грудного 

и поясничного отделов позвоночника
• болезнь Шейермана-Мау
• выраженная кифотическая деформация 

с хроническим болевым синдромом

Принцип действия
• при использовании ортеза осанка 

меняется по принципу обратной связи
• уменьшение кифотической деформации
• увеличение силы мышц и амплитуды 

активных движений
• уменьшение болевого синдрома

Особенности
• жесткая пластина при необходимости 

может быть легко изогнута с учетом 
индивидуальных особенностей пациента

• моделируемая металлическая шина
• легкий и практически невидим  

под верхней одеждой
• легко надевается, как обычный рюкзак
• не стесняет ни грудное, ни брюшное 

дыхание
• не ограничивает движение  

рук и верхнего плечевого пояса

 эффективность доказана 
клиническими 
исследованиями* 

*Результаты опубликованы  
в «American Journal of 
Physical Medicine & 
Rehabilitation» в марте 
2004 г. 
Копию можно получить  
по запросу (артикул 99543)

Spinomed № модели - 840

размер спина, см артикул 

XS до 43 5.669.011

S 44 – 49 5.669.012

M 50 – 55 5.669.013

L 56 – 61 5.669.014

Длину спины измеряйте от нижнего края остистого отростка  
С7 до основания крестца с учетом изгибов

Преимущества

коррекция осанки
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 эффективность доказана 
клиническими 
исследованиями* 

*Результаты опубликованы  
в «American Journal of 
Physical Medicine & 
Rehabilitation» в марте 
2004 г. 
Копию можно получить 
по запросу (артикул 99543).

Spinomed® IV
Экстензионный тренажер-корректор  
для лечения остеопороза

Показания
• сенильные переломы позвонков грудного  

и поясничного отделов позвоночника
• болезнь Шейермана-Мау
• выраженная кифотическая деформация  

с хроническим болевым синдромом

Принцип действия
• при использовании ортеза осанка меняется 

по принципу обратной связи
• уменьшение кифотической деформации
• увеличение силы мышц и амплитуды 

активных движений
• уменьшение болевого синдрома

Особенности
• благодаря эргономичным плечевым рем-

ням ортез легко надеть и удобно носить
• два функциональных ремня делают процесс 

надевания ортеза интуитивно понятным
• вентиляционные отверстия в материале 

способствуют свободной циркуляции 
воздуха и дают ощущение комфорта при 
ношении ортеза

• внутренний рельеф, эластичный материал 
и широкие ремни на поясе позволяют 
изделию плотно прилегать к телу и не 
сковывать движения

• дополнительный ремень для коррекции 
положения других ремней с целью опти-
мальной подгонки ортеза

• эластичный дышащий материал передней 
панели плотно прилегает к брюшной стенке, 
не вызывая ощущения дискомфорта; 

• передняя панель легко сгибается при 
наклоне

• специальная конструкция плечевых ремней 
не позволяет им скручиваться

Spinomed № модели - 5669

размер спина, см артикул 

XS до 43 5.669.051

S 44 – 49 5.669.052

M 50 – 55 5.669.053

L 56 – 61 5.669.054

XL 62 – 67 5.669.055

Длину спины измеряйте от нижнего края остистого отростка  
С7 до основания крестца с учетом изгибов

Преимущества

коррекция осанки 
экстензия 
тела

современный мягкий 
и дышащий материал

эргономично 
расположенные ремни

НОВИНКА

QR-код для  
загрузки  
брошюры
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Spinomed® active
Экстензионный тренажер-корректор  
для лечения остеопороза у активных 
пациенток

Показания
• сенильные переломы позвонков грудного 

и поясничного отделов позвоночника
• болезнь Шейермана-Мау
• выраженная кифотическая деформация 

с хроническим болевым синдромом

Принцип действия
• исправление осанки и активация мышц 

происходит по принципу обратной связи
• уменьшение кифотической деформации
• коррекция поясничного гиперлордоза
• длительное использование способствует 

увеличению силы мышц и амплитуды 
активных движений

• разгружает позвоночник и уменьшает 
болевой синдром

Особенности
• не стесняет ни грудное, ни брюшное 

дыхание
• карман для металлической шины 

удерживает ее в нужном положении
• практически невидим под верхней 

одеждой
• высококачественный и приятный  

на ощупь материал
• тканевую часть можно стирать  

в машинке; материал быстро сохнет
• моделируемая металлическая шина
• длина плечевых ремней регулируется

Модели
Пациентки могут выбрать модель без 
чашечек или с чашечками I, II или III 
размера. Также можно выбрать тип 
застежки в области ластовицы: на крючках 
или на липучке. Изделия других размеров 
изготавливаются по запросу.

Результаты новых клинических исследований 
можно получить по запросу (артикул 99543)

Пожалуйста, указывайте желаемый цвет изделия 
в бланке заказа

модель  
без чашечек

модель с 
чашечками

застежка  
с крючками

застежка-
липучка

также есть модель 
с чашечками 
в черном цвете

Преимущества

коррекция осанки

хорошо облегает

ИЗМЕНЕНИЯ:
• лучше облегает тело
• повышенный комфорт
• максимальная разгрузка  

позвоночника

Clima Comfort

шампанского черный
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Также имеется трико, 
застегивающееся на пуговицу  
в области ластовицы. Пожалуйста, 
укажите в бланке заказа нужное 
вам трико.

вид спереди

карман для 
металлической 
шины

с пуговицей

Spinomed®  

active men
Экстензионный тренажер-корректор 
для лечения остеопороза у активных 
пациентов

Показания
• сенильные переломы позвонков грудного 

и поясничного отделов позвоночника
• болезнь Шейермана-Мау
• выраженная кифотическая деформация 

с хроническим болевым синдромом

Принцип действия
• изменение осанки и активация мышц 

происходит по принципу обратной связи
• уменьшение кифотической деформации
• коррекция поясничного гиперлордоза
• длительное использование способствует 

увеличению силы мышц и амплитуды 
активных движений

• разгружает позвоночник и уменьшает 
болевой синдром

Особенности
• не стесняет ни грудное, ни брюшное 

дыхание
• карман для металлической пластины 

удерживает ее в нужном положении
• практически невидим под верхней 

одеждой
• высококачественный и приятный  

на ощупь материал
• тканевую часть можно стирать  

в машинке; материал быстро сохнет
• моделируемая металлическая шина
• длина плечевых ремней регулируется

Модели
Spinomed active men можно заказать  
с пластиной среднего или большого 
размера. Имеются два варианта трико: 
зауженное и комфорт.

Преимущества

застежка-
молния

коррекция осанки

Clima Comfort

серебристый

QR-код для загрузки 
брошюры
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medi 3C®

Корсет гиперэкстензионный  
3-х точечный с храповой застежкой

Показания
• стабильные компрессионные переломы 

тел позвонков средне-, нижнегрудного  
и поясничного отделов позвоночника

• выраженная кифотическая деформация 
при болезни Шейермана-Мау

• консервативное лечение неоперабель-
ных переломов тел позвонков грудного 
и поясничного отделов позвоночника

• временная фиксация позвоночника  
в послеоперационном периоде

Принцип действия
• фиксация позвоночника в положении 

разгибания грудо-поясничного отдела

Особенности
• новая простая и безопасная храповая 

застежка (патент medi)
• благодаря храповой застежке для фикса-

ции корсета не нужно прилагать значи-
тельных усилий

• грудинная пластина меняет положение  
при сгибании и разгибании туловища

• использование специальных материа-
лов делает использование ортеза 
максимально комфортным запатентованная храповая застежка разгибание 

позвоночника

medi 3C - стандартный № модели - 836

модель талия, см длина торса, см артикул 

размер I (маленькая нижняя пластина)  
стандартная грудинная опора 27 см

55 – 90 45 – 53 5.6C0.001

размер II (большая нижняя пластина)  
стандартная грудинная опора 27 см

91 – 125 45 – 53 5.6C0.002

medi 3C - укороченный № модели - 837

размер I (маленькая нижняя пластина)  
короткая грудинная опора 20 см

55 – 90 37 – 45 5.6C7.001

размер II (большая нижняя пластина)  
короткая грудинная опора 20 см

91 – 125 37 – 45 5.6C7.002

дополнительно

длинная грудинная опора 35 см 53 – 61 5.5C3.003

длинный пояс до 145 5.661.134

Длину торса измеряйте от середины лонного сочленения до яремный вырезки рукоятки грудины
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medi 4C®

Корсет гиперэкстензионный  
4-х точечный с храповой застежкой

Показания
• стабильные компрессионные переломы 

тел позвонков нижнегрудного и пояснич-
ного отделов позвоночника

• временная фиксация позвоночника 
после оперативного лечения (по поводу 
нестабильных переломов, удаления 
опухоли, грыжи и т.п.)

• коррекция вертикальной оси позвоноч-
ника при сенильных переломах  
тел позвонков грудного и поясничного 
отделов позвоночника

• паллиативная иммобилизация  
при неоперабельных опухолях позвоноч-
ника и метастазах в позвоночник

• иммобилизация позвоночника после 
декомпрессивных операций  
как с использованием металлофиксато-
ров, так и без них

Принцип действия
• стабилизация позвоночника в сагитталь-

ной плоскости за счет его иммобилиза-
ции в положении гиперэкстензии

• подключичные упоры ограничивают 
ротацию

• жесткая рама ортеза ограничивает 
наклоны в стороны

Особенности
• чрезвычайно точная трехмерная регули-

ровка позволяет выполнить индивидуаль-
ную подгонку с учетом анатомии пациента

• новая, простая и безопасная храповая 
застежка (патент medi)

• благодаря храповой застежке для фикса-
ции корсета не нужно прилагать значи-
тельных усилий

• можно использовать в первый день 
обострения болевого синдрома и сразу 
после операции

• комфортное использование благодаря 
специальному дизайну фиксирующих 
пластин и малому весу ортеза

• для предотвращения ротации ортеза  
при надевании храповая застежка 
расположена спереди

запатентованная храповая застежка

medi 4C № модели - 838

модель высота задней 
пластины, см

талия,  
см

артикул 

4C с маленькой задней 
пластиной

22 до 125 5.662.011

4C с большой задней 
пластиной

28 до 125 5.662.012

дополнительно

удлиненный пояс  
(для храповой 
застежки)

до 145 5.661.134

задняя пластина
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medi 4C® flex
Корсет гиперэкстензионный  
4-х точечный с подвижной рамой

Показания
• стабильные компрессионные переломы 

тел позвонков нижнегрудного и пояснич-
ного отделов позвоночника

• временная фиксация позвоночника 
после оперативного лечения (по поводу 
нестабильных переломов, удаления 
опухоли, грыжи и т.п.)

• коррекция вертикальной оси позвоноч-
ника при сенильных переломах  
тел позвонков грудного и поясничного 
отделов позвоночника

• паллиативная иммобилизация  
при неоперабельных опухолях позво-
ночника и метастазах в позвоночник

• иммобилизация позвоночника после 
декомпрессивных операций  
как с использованием металлофикса-
торов, так и без них

Принцип действия
• стабилизация позвоночника в сагитталь-

ной плоскости за счет иммобилизации 
его в положении гиперэкстензии

• подключичные упоры ограничивают 
ротацию туловища

• жесткая рама ортеза ограничивает 
наклоны в стороны

Особенности
• нижняя пластина автоматически 

приподнимается в положении сидя 
и не упирается в бедра

• имеется 4 размера
• возможность регулировать длину 

боковых пластин
• легкость использования благодаря 

застежке с кнопкой
• длина грудных пластин регулируется
• имеются модели для людей с малыми 

размерами туловища

medi 4C flex

фиксатор-кнопка
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medi 4C flex № модели - 839 № модели - 839-S № модели - 839-US

размер модели с кнопкой артикул артикул артикул 

средний рост низкий рост очень низкий рост

S 5.5G1.002 5.5G1.102 5.5G1.202

M 5.5G1.003 5.5G1.103 5.5G1.203

L 5.5G1.004 5.5G1.104 5.5G1.204

XL 5.5G1.005 5.5G1.105 5.5G1.205

№ модели - 839Н

размер модели с крючком артикул артикул артикул 

средний рост низкий рост очень низкий рост

S 5.5G1.302 5.5G1.312 5.5G1.322

M 5.5G1.303 5.5G1.313 5.5G1.323

L 5.5G1.304 5.5G1.314 5.5G1.324

XL 5.5G1.305 5.5G1.315 5.5G1.325

размер окружность таза, см длина торса, см длина торса, см длина торса, см

средний рост низкий рост очень низкий рост

S 60 – 75 39 – 47 36 – 44 32 – 40

M 76 – 90 42 – 50 39 – 47 35 – 43

L 91 – 105 45 – 53 42 – 50 38 – 46

XL 106 – 115 48 – 56 45 – 53 41 – 49

Длину торса измеряйте от середины лонного сочленения до яремной вырезки рукоятки грудины
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Бандажи и шины
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Omomed® 

Бандаж плечевой с возможностью 
дозированного ограничения отведения

Показания
• переломы головки плечевой кости  

и лопатки, повреждения акромиально-
ключичного сочленения и суставной 
поверхности лопатки

• консервативное лечение вывиха плеча, 
в том числе привычного, обострения 
плечелопаточного периартрита

• состояние после эндопротезирования 
плечевого сустава и после оперативной 
стабилизации плечевого сустава

• пластика сухожилий вращательной 
манжеты, сухожилия бицепса  
(при повреждении по типу SLAP)

Принцип действия
• регулируемые ремни ограничивают 

потенциально травмирующие движения: 
значительное ограничение наружной 
ротации, абдукции и антефлексии плеча

• бандаж оказывает дозированную 
компрессию на мягкие ткани, предот-
вращает нарастание отека и снимает 
мышечный спазм

• головка плечевой кости центрируется 
относительно суставной впадины 
лопатки, что облегчает боль

Особенности
• система ремней позволяет индивиду-

ально подбирать диапазон движений  
в плечевом суставе

• плечо окружает дышащая и активно 
испаряющая влагу ткань Clima Comfort

• рациональное расположение ремней 
обеспечивает комфорт и не ограничивает 
пациента, даже в повседневной одежде

• подходит для длительного использова-
ния (несколько недель)

Преимущества

Clima Comfort

система регулируемых ремней

Clima Fresh

Comfort Zone
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Omomed № модели - 819 № модели - 818

размер окружность плеча, см артикул артикул

левый правый

0 до 26 K.302.200 K.303.200

I 26 – 29 K.302.201 K.303.201

II 29 – 33 K.302.202 K.303.202

III 33 – 36 K.302.203 K.303.203

IV 36 – 39 K.302.204 K.303.204

Измеряйте окружность плеча в наиболее широкой части
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medi SAS® multi 
Шина для плечевого сустава отводящая 
(угол 15°) с фиксацией предплечья  
в горизонтальной плоскости

Показания
Иммобилизация верхней конечности после:
•  пластики вращательной манжеты
•  остеосинтеза головки плечевой кости
•  эндопротезирования плечевого сустава
• вправления заднего вывиха плеча 

Принцип действия
•  уменьшает давление  

на субакромиально  
расположенные структуры

•  уменьшает давление на вентральный 
лимб суставной впадины лопатки  
и вентральную часть суставной капсулы

 
Особенности
•  подушка анатомической формы 

фиксирует и поддерживает руку
•  при необходимости увеличения объема 

движений достаточно раскрыть рукав
•  постоянная поддержка кисти способст-

вует эффективному отдыху мышц плеча 
и предплечья между занятиями лечеб-
ной физкультурой пояс с подушкой

Надежная фиксация  
в положении лежа - шина 
не смещается кзади

удобно носить
Ремни расположены 
с целью уменьшить 
давление на шею  
и здоровое плечо 

диапазон наружной 
ротации ограничен
Клиновидная подушка 
в подмышечной 
области предотвращает 
чрезмерную наружную 
ротацию

дышащий материал
Свободный газообмен 
сквозь поры  
в материале 

medi SAS multi № модели - R020

артикул

R.020.209 левый

R.020.309 правый

№ модели - R021

модель для короткого предплечья (до 34 см)

R.021.209 короткий левый

R.021.309 короткий правый

Длину предплечья измеряйте  
от латерального мыщелка плеча  
до головки IV пястной кости



Ортопедические изделия • Плечевой сустав • 27

По
зв

он
оч

ни
к

П
ле

че
во

й 
су

ст
ав

Ве
рх

ня
я 

ко
не

чн
ос

ть
Та

зо
бе

др
ен

ны
й 

су
ст

ав
Ко

ле
нн

ы
й 

су
ст

ав
Го

ле
но

ст
оп

ны
й 

су
ст

ав

medi SAS®15
Шина для плечевого сустава отводящая 
(угол 15°) с фиксацией предплечья  
во фронтальной плоскости 

Показания
• подушка анатомической формы смещает 

руку латерально и разгружает лимб 
суставной впадины лопатки

• отведение руки на 15 градусов является 
профилактикой адгезивного капсулита

• после операции, не снимая шину 
целиком, можно осуществлять раннюю 
активную и пассивную мобилизацию 
локтевого и лучезапястного суставов

• возможность раннего функционального 
лечения и назначения физиотерапевти-
ческих процедур

Принцип действия
• подушка анатомической формы смещает 

руку латерально и разгружает лимб 
суставной впадины лопатки

• отведение руки на 15 градусов является 
профилактикой адгезивного капсулита

• после операции, не снимая шину 
целиком, можно осуществлять раннюю 
активную и пассивную мобилизацию 
локтевого и лучезапястного суставов

• возможность раннего функционального 
лечения и назначения физиотерапевти-
ческих процедур

Особенности
• можно надеть как на левую,  

так и на правую руку
• с помощью ремней легко отрегулиро-

вать положение шины
• повышенный комфорт и легкость 

выполнения гигиенических процедур 
(подмышечная впадина свободна)

• кисть расслаблена; возможность 
выполнять упражнения мышцами 
предплечья

• комфортное лечение: легкая шина 
покрыта приятным на ощупь материалом

medi SAS 15 № модели - 862

размер длина, см артикул

S до 34 R.010.202

M 35 – 39 R.010.203

L более 39 R.010.204

Длину предплечья измеряйте  
от латерального мыщелка плеча  
до головки IV пястной кости

Также имеется модель без пластикового 
кольца - с цельным ремнем
(medi SAS 15 SB - артикул R.010.402-4)

кисть расслаблена 
Шина поддерживает 
кисть, но не мешает 
выполнению простых 
упражнений 

удобно носить 
Ремни расположены  
с целью уменьшить 
давление на шею  
и здоровое плечо 
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medi SAS®45
Шина для плечевого сустава отводящая 
(угол 30° или 45°)

Показания
• пластика вращательной манжеты
• иммобилизация после протезирования 

плечевого сустава
• консервативное лечение или послеопера-

ционное ведение пациентов с субакроми-
альным бурситом

• частичный разрыв вращательной 
манжеты

• акромионопластика
• необходимость функционального покоя 

в области вентрального лимба сустав-
ной впадины лопатки и вентральной 
части суставной капсулы после открытой 
или артроскопической стабилизации 
плечевого сустава

• консервативное лечение вывихов плеча

Принцип действия
• подушка анатомической формы отводит 

плечо и разгружает лимб суставной 
впадины лопатки

• отведение руки на 30° или 45° является 
профилактикой адгезивного капсулита

• дополнительная фиксация плеча  
специальной петлей

• после операции возможна ранняя 
активная и пассивная мобилизация 
локтевого и лучезапястного суставов

• возможность раннего функционального 
лечения и назначения физиотерапевти-
ческих процедур

Особенности
• универсальная конструкция - чтобы 

одеть шину на другую руку достаточно 
поменять ремни местами

• с помощью ремней легко отрегулиро-
вать положение шины

• подушки с углами 30° и 45°
• кисть расслаблена; возможность 

выполнять упражнения мышцами 
предплечья

подушка 
анатомической формы
Гарантия надежной 
фиксации на теле

удобно носить 
Ремни расположены  
таким образом, чтобы 
уменьшить давление  
на шею и здоровое 
плечо

medi SAS 45 № модели - 863

размер талия, см артикул

S до 104 R.020.202

L более 104 R.020.204
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medi SLK® 90
Шина для плечевого сустава  
с ограничением внутренней ротации 

Показания
• иммобилизация плеча после выполне-

ния задней стабилизации
• консервативное лечение заднего 

вывиха плеча с задним повреждением 
Банкарта

• иммобилизация плеча при консерватив-
ном лечении передне-задней нестабиль-
ности, а также после релиза передних 
отделов суставной капсулы

• консервативное лечение отрыва большого 
бугорка

• транспозиция сухожилия m.latissimus dorsi

Принцип действия
• рука фиксируется в таком положении, 

чтобы задние отделы суставной капсулы 
находились в физиологически выгодном 
положении

Особенности
• рука фиксирована на подушке анатоми-

ческой формы
• подушка практически не смещается, 

даже в положении лежа
• после операции возможна ранняя 

активная и пассивная мобилизация 
локтевого и лучезапястного суставов

medi SLK 90 № модели - R132

размер длина предплечья, см артикул артикул

левая правая

S до 34 R.132.202 R.132.302

M 35 – 39 R.132.203 R.132.303

L более 39 R.132.204 R.132.304

Длину предплечья измеряйте от латерального мыщелка плеча  
до головки IV пястной кости

подушка 
анатомической формы
Гарантия надежной 
фиксации предплечья 
под углом 90° 
относительно туловища

удобно носить 
Ремни расположены  
таким образом, чтобы 
уменьшить давление  
на шею и здоровое 
плечо

система ремней

90°
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medi SAK®

Шина для плечевого сустава отводящая 
подкачиваемая (угол от 10° до 60°)

Показания
• импиджмент синдром: острое  

или хроническое воспаление после 
артротомии или артроскопии с целью 
декомпрессии плечевого сустава  
и акромионопластики

• пластика вращательной манжеты
• эндопротезирование плечевого сустава
• адгезивный капсулит

Принцип действия
• фиксация плеча в положении отведения 

(от 10° до 60°)
• уменьшает давление на субакромиально 

расположенные структуры
• клиновидная подушка в подмышечной 

области предотвращает нежелательное 
смещение плеча

• профилактика фиброзных сращений  
в субакромиальном, субкоракоидальном 
и поддельтовидном пространствах

• возможна мобилизация плеча в гори-
зонтальной плоскости без нагрузки  
на сустав

Особенности
• комфортное лечение: легкая шина 

покрыта тканью с махровой текстурой
• плечо и предплечье надежно и бережно 

фиксированы специальными ремнями
• кисть находится в физиологическом 

положении на подушке «теннисный мяч»; 
• возможность тренировать мышцы 

предплечья
• использование надувной подушки 

вместо жесткой шины значительно 
увеличивает комфорт

• насос в комплекте

клиновидная вставка 
в подмышечной ямке 
Гарантия надежной 
фиксации руки  
в положении отведения

удобно носить 
Ремни расположены  
с целью уменьшить 
давление на шею  
и здоровое плечо

medi SAK № модели - 867

размер артикул 

универсальный 5.830.201

Воздушная подушка Пневматический  
насос
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medi Arm fix
Бандаж для верхней конечности 
иммобилизирующий 

Показания
• консервативное лечение переднего 

вывиха плеча, в том числе привычного
• консервативное лечение и послеопера-

ционное ведение в случае:
• переломов головки плечевой кости
• переломов лопатки
• повреждений акромиально- 

ключичного сочленения
• импиджмент-синдрома и артроза 

акромиально-ключичного сочленения
• консервативное лечение плечелопаточ-

ного периартрита

Противопоказания
• консервативное лечение и послеопера-

ционное ведение задних вывихов плеча

Принцип действия
• практически полная иммобилизация 

плечевого и локтевого суставов
• уменьшение боли 
• головка плечевой кости центрируется 

относительно суставной впадины 
лопатки

Особенности
• универсальный размер
• при необходимости функционального 

лечения рукав предплечья легко рас-
крыть

medi Arm fix № модели - R050

размер артикул 

универсальный R.050.219

рукав для фиксации 
предплечья 
Легко раскрывается для 
выполнения пассивной  
и активной мобилизации 

петля для фиксации 
плеча 
Надежная фиксация 
плеча возле туловища

Выполнение 
качательных движений 
плечом 
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medi arm sling № модели - 865

размер цвет артикул 

универсальный серебристый R.040.G09

medi arm sling
Бандаж для верхней конечности 
поддерживающий

Показания
• иммобилизация верхней конечности 

после оперативных вмешательств
• вывихи плеча

Принцип действия
• разгрузка плечевого и локтевого суста-

вов, плечевой кости
• рука фиксируется возле туловища,  

что позволяет иммобилизовать плечо

Особенности
• можно одеть как на левую,  

так и на правую руку
• просто и быстро надевается и регули-

руется

один размер для всех 
Регулируемый размер 
рукава - фиксация 
липучками
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medi  
shoulder sling
Бандаж для верхней конечности 
иммобилизующий с дополнительным 
круговым поясом

Показания
• ушибы и частичное повреждение связок 

плечевого сустава
• вывихи плеча
• повреждение вращательной манжеты
• стабильные переломы плеча
• переломы лопатки

Принцип действия
• надежная фиксация верхней конечности
• дополнительная фиксация плеча поясом

Особенности
• свободный доступ к послеоперацион-

ной ране
• в отдаленном послеоперационном 

периоде можно снять пояс для выполне-
ния лечебной физкультуры

• максимальная окружность 
(грудь+травмированная рука) - 128 см

medi shoulder sling № модели - 864

размер цвет артикул 

универсальный серебристый R.030.G19
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velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis. 

Lit inim dip ero od eui eugue commy 
nibh etum zzriusto dolore magnim alit 
landit velesequis ad te molor iustin et 
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dolorpe rcilis alisci eum elit dolobortio 
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veratet nos nit amconullum dionsequis 
exerit ut ut dui tat lobor sequam eros 
dolore magna faccumsandre dignisc 
illumsa ndreet nibh et volore dolore 
feum esenim iril ut nismodo lorpero-
strud tat. Ero odiating et dipit wisl euip 
eugiamcon utatin ero corem illam et...Верхняя конечность

Бандажи, шины и ортезы
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medi Epico ROM®s
Ортез локтевой жесткий регулируемый  
с шарниром QuickSet

Показания
• консервативное лечение нестабильности 

локтевого сустава, как изолированной, 
так и в сочетании с другими повреждениями

• переломы медиального или латерального 
надмыщелков плеча

• иммобилизация после эндопротезирования
• послеоперационный период при стабили-

зации локтевого сустава
• функциональное лечение стабильных 

переломов костей предплечья
• пассивная мобилизация после артролиза 

локтевого сустава
• пластика связок локтевого сустава

Принцип действия
• регулируемый объем движений для индиви-

дуального функционального лечения
• иммобилизация локтевого сустава
• этапное изменение амплитуды движений  

от 0° до 120° в соответствии с задачами 
реабилитации ускоряет восстановление 
функции сустава

• безболезненное сокращение мышц улучшает 
кровообращение и дренаж лимфы

Особенности
• возможность мобилизации плечевого 

сустава при иммобилизации локтевого 
сустава.

• низкопрофильный шарнир QuickSet
• амплитуда движений регулируется с помо-

щью кнопки на шарнире
• специальная конструкция позволила 

создать ортез весом всего 423 г
• амплитуда сгибания/разгибания:  

от 0 до 120°, шаг 10°
• мягкие элементы сделаны из специальной 

пены, что позволяет надежно зафиксиро-
вать конечность - гофрированная внутрен-
няя поверхность активизирует мышечные 
рецепторы, улучшает метаболизм и предо-
твращает развитие мышечного спазма

• моделируемая алюминиевая рама
• регулируемая длина опоры для кисти

низкопрофильный шарнир QuickSet

medi Epico ROMs № модели R031-2 № модели R031-3

размер длина, см артикул артикул

левый правый

S до 29 R.031.202 R.031.302

L 29 – 42 R.031.204 R.031.304

Длину предплечья измеряйте от латерального надмыщелка 
плеча до головки IV пястной кости

внутренний рельеф

НОВИНКА
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Epicomed®

Бандаж локтевой мягкий  
с силиконовыми вставками

Показания
• латеральный и медиальный эпикондилиты 

(«локоть теннисиста», «локоть гольфиста»)
• вывих локтевого сустава
• синовит и отек локтевого сустава  

на фоне артрита или артроза
• хронический посттравматический  

или послеоперационний периартрит

Принцип действия
• компрессионная вязаная ткань  

и силиконовые вставки массируют 
область сустава

• сжатие мягких тканей уменьшает боль  
и натяжение сухожилий в области 
прикрепления к надкостнице

Особенности
• эргономично расположенные рельеф-

ные силиконовые вставки
• можно изменить положение фиксирую-

щего ремня
• Comfort Zone: специальная технология 

вязки предотвращает воздействие 
избыточного давления на кожу в обла-
сти локтевого сгиба

• дышащая и активно испаряющая влагу 
ткань Clima Comfort позволит длительно 
и с комфортом использовать изделие

Epicomed

размер окружность, см

I 17 – 20

II 20 – 23

III 23 – 26

IV 26 – 29

V 29 – 32

VI 32 – 35

Артикул K.400.*0°
(* =  цвет: 2 = серебристый, 5 = черный,  

8 = телесный), (° = размер) 
№ модели - 821 (серебристый),  
822 (телесный), 823 (черный)

Окружность предплечья измеряйте  
на 5 см ниже локтевого отростка

5 см

Преимущества

Clima Comfort

Comfort Zone

Clima Fresh

черныйтелесныйсеребристый

силиконовая 
вставка
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medi  
elbow support
Бандаж локтевой компрессионный

Показания
• синовит локтевого сустава
• воспаление мягких тканей в области 

локтевого сустава
• обострение ревматизма и артроза

Принцип действия
• массаж периартикулярных тканей  

(во время движений) и постоянная 
компрессия облегчают боль и улучшают 
кровообращение

Особенности
• высокоэластичная вязаная ткань  

и анатомическая форма
• компрессия ускоряет разрешение 

выпота и отека
• уменьшение отека и болевого синдрома

medi elbow support № модели - 644

размер окружность, см артикул

I 20 – 23 3.266.001

II 23 – 27 3.266.002

III 27 – 30 3.266.003

IV 30 – 32 3.266.004

V 32 – 35 3.266.005

Окружность предплечья измеряйте на 5 см ниже 
локтевого отростка

5 см

Преимущества



Ортопедические изделия • Верхняя конечность • 39

По
зв

он
оч

ни
к

Пл
еч

ев
ой

 с
ус

та
в

Ве
рх

ня
я 

ко
не

чн
ос

ть
Та

зо
бе

др
ен

ны
й 

су
ст

ав
Ко

ле
нн

ы
й 

су
ст

ав
Го

ле
но

ст
оп

ны
й 

су
ст

ав

medi  
elbow strap
Пневмоповязка локтевая для лечения 
эпикондилита

Показания
• эпикондилит («локоть теннисиста», 

«локоть гольфиста»)

Принцип действия
• сжатие мягких тканей уменьшает боль  

и натяжение сухожилий в области 
прикрепления к надкостнице

Особенности
• давление оказывает пневмовставка
• индивидуальный подбор степени 

компрессии
• хлопок и лайкра не раздражают кожу

medi elbow strap № модели - 884

размер артикул 

универсальный R.200.009
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medi Epibrace®

Бандаж локтевой с пневмоподушкой  
для лечения эпикондилита 

Показания
• эпикондилит («локоть теннисиста», 

«локоть гольфиста»)

Принцип действия
• сжатие мягких тканей уменьшает боль  

и натяжение сухожилий в области 
прикрепления к надкостнице

Особенности
• пневматическая подушка обеспечивает 

постоянное равномерное давление
• положение пневматической подушки 

можно изменить; это позволяет исполь-
зовать изделие при воспалении меди-
ально и латерально расположенных 
сухожилий

• градуировка на внутренней поверхно-
сти ремня позволяет всегда выбирать 
нужное давление. Изменить степень 
компрессии можно в любой момент

• полоса эластичной ткани не позволяет 
изделию соскальзывать при изменении 
диаметра предплечья

• ремень универсального размера:  
его можно одеть как на левую,  
так и на правую руку

положение 
пневмоподушки 
можно поменять

фиксирующий 
ремень

medi Epibrace № модели - R030G

размер артикул 

универсальный R.110.009

Преимущества
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medi  
wrist support
Шина для лучезапястного сустава  
с моделируемой пластиной

Показания
• хронический посттравматический  

и послеоперационный артрит
• парез лучевого нерва
• частичное повреждение связок
• консервативное лечение тендинитов  

и теносиновитов
• ревматоидный артрит
• иммобилизация после снятия гипса

Принцип действия
• иммобилизация лучезапястного сустава

Особенности
• очень широкий фиксирующий ремень
• моделируемая алюминиевая шина
• хлопок и лайкра не раздражают кожу  

и не тянутся

medi wrist support № модели - 881 № модели - 880

размер окружность запястья, см артикул артикул

левый правый

S 10 – 14 R.200.201 R.200.301

M 14 – 18 R.200.202 R.200.302

L 18 – 22 R.200.203 R.200.303

XL 22 – 26 R.200.204 R.200.304

Измеряйте окружность руки в области запястья

 моделируемая 
алюминиевая 
пластина

Преимущества
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Manumed®

Шина для лучезапястного сустава  
с моделируемой пластиной

Показания
• консервативное лечение и послеопера-

ционное ведение пациентов с синдро-
мом запястного канала

• травмы треугольного хрящевого диска, 
лучелоктевой и запястнолоктевой связок

• артроз дистального лучелоктевого сустава
• синдром ложа Гийона
• функциональное лечение перелома 

лучевой кости в типичном месте
• теновагинит
• посттравматический артрит лучезапяст-

ного сустава
• состояние после разрыва треугольного 

хрящевого диска

Принцип действия
• иммобилизация лучезапястного сустава 

Особенности
• регулируемая длина ремня в области 

лучезапястного сустава
• алюминиевая шина анатомической 

формы; при необходимости может быть 
изогнута с учетом индивидуальных 
особенностей строения

• легко фиксируется липучками
• в ассортименте изделия черного и 

темно-серого цвета
• medi Airtex: дышащий и активно испаря-

ющий влагу материал

Manumed № модели - 879 № модели - 878

размер окружность запястья, см артикул артикул

левый правый

0 10 – 14 R.110.2*0 R.110.3*0

I 14 – 18 R.110.2*1 R.110.3*1

II 19 – 23 R.110.2*2 R.110.3*2

III 24 – 28 R.110.2*3 R.110.3*3

Измеряйте окружность руки в области запястья 
(* = цвет: 0 = черный, 3 = темно-серый)

Преимущества

 моделируемая 
алюминиевая 
пластина

фиксирующий 
ремень

medi airtex

темно-серыйчерный
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темно-серый

Manumed® tri
Шина для лучезапястного сустава  
с моделируемой рамой

Показания
• синдром запястного канала
• тендовагинит
• травмы треугольного хрящевого диска, 

лучелоктевой и запястнолоктевой связок
• функциональное лечение перелома 

лучевой кости в типичном месте
• артроз дистального лучелоктевого 

сустава
• синдром ложа Гийона
• переломы костей запястья (в том числе 

в отдаленном периоде)
• состояние после пластики треугольного 

хрящевого диска

Принцип действия
• ограничение диапазона движений 

лучезапястного сустава при
• сгибании/разгибании
• абдукции/аддукции
• пронации/супинации

Manumed tri № модели - R111-2 № модели - R111-3

размер окружность запястья, см артикул артикул

левый правый

I 14 – 18 R.111.201 R.111.301

II 19 – 23 R.111.202 R.111.302

Измеряйте окружность руки в области запястья 
цвет: темно-серый

Преимущества

индивидуальная 
подгонка 
Моделируемая 
алюминиевая 
рама 
 

простота 
эксплуатации 
Легко фиксируется 
ремнями  
на липучках 
 

большая свобода 
движений 
Фиксация кисти  
в согнутом 
положении

ограничение 
пронации

ограничение 
супинации

ограничение 
пронации
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Manumed® T
Шина для лучезапястного сустава и 1-го 
пальца кисти с моделируемой пластиной

Показания
• частичное повреждение связок 

лучезапястного сустава и/или 1-го пальца
• послеоперационная иммобилизация 

лучезапястного сустава и 1-го пальца
• повреждение локтевой коллатеральной 

связки 1-го пальца
• тендиниты сухожилий в проекции 

лучезапястного сустава и сухожилий  
1-го пальца

• обострение ревматоидного артрита

Принцип действия
•  иммобилизация лучезапястного,  

I запястно-пястного и I пястно- 
фалангового суставов

Особенности
• регулируемая длина ремня в области 

лучезапястного сустава
• алюминиевая шина анатомической 

формы; при необходимости может быть 
изогнута с учетом индивидуальных 
особенностей

• легко фиксируется липучками
• medi Airtex: дышащий и активно  

испаряющий влагу материал
• фиксация 1-го пальца
• в ассортименте изделия черного  

и темно-серого цвета

Manumed T № модели - R022/R026 № модели - R032/R036

размер окружность запястья, см артикул артикул

левый правый

0 10 – 14 R.110.2*0 R.110.3*0

I 14 – 19 R.110.2*1 R.110.3*1

II 19 – 24 R.110.2*2 R.110.3*2

III 24 – 27 R.110.2*3 R.110.3*3

Измеряйте окружность руки в области запястья

Преимущества

фиксирующий 
ремень

моделируемая 
алюминиевая 
шина

medi airtex

(* =  цвет: 2 = черный, 6 = темно-серый) 

темно-серыйчерный

НОВИНКА
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Преимущества

medi CTS®

Шина для лучезапястного сустава  
и пальцев кисти с моделируемой пластиной

Показания
• консервативное лечение и послеопера-

ционное ведение пациентов с запястным 
туннельным синдромом

• иммобилизация лучезапястного сустава  
и пальцев кисти

Принцип действия
• иммобилизация уменьшает отек и боль

Особенности
• комфортное использование благодаря 

легкости и минимально возможному 
контакту с кожей

• medi CTS захватывает дистальную часть 
предплечья, кисть и пальцы кисти

• алюминиевая шина имеет  
анатомическую форму, но может быть  
смоделирована индивидуально

• надежная иммобилизация кисти  
в нейтральном положении

• можно одень как на правую,  
так и на левую руку

medi CTS № модели - 856

размер длина кисти, см артикул

XS до 15 R.110.000

S 15 – 17 R.110.001

M 17.5 – 19 R.110.002

L 19.5 – 22 R.110.003

Измеряйте длину от запястья до верхушки среднего 
пальца

фиксирующий 
ремень

шина на ладонной стороне
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Manumed® active
Бандаж лучезапястный  
со стабилизирующей пластиной

Показания
• травмы лучезапястного сустава
• артроз и артрит лучезапястного сустава 

(посттравматический, ревматической 
природы или после операции)

• нестабильность
• теносиновит

Принцип действия
• шина на тыльной стороне и циркулярно 

расположенный ремень разгружают  
и стабилизируют сустав, уменьшают боль

• компрессионная вязаная ткань оказы-
вает массирующее действие

• специальное положение ремня предо-
твращает воздействие пиковых нагрузок 
на шиловидный отросток локтевой кости

Особенности
• тыльно расположенная шина обеспечи-

вает максимально возможную опору, 
даже массивной руке

• шина имеет анатомическую форму,  
но может быть смоделирована с учетом 
индивидуальных особенностей строения

• дышащая и активно испаряющая влагу 
ткань Clima Comfort позволит длительно 
и с комфортом использовать изделие

• высокая эластичность вязаной ткани 
обеспечивает высокий комфорт

• в ассортименте изделия серебристого  
и телесного цвета

Manumed active № модели - 643 № модели - 641

размер окружность  
запястья, см

цвет артикул артикул

левый правый

I 13 – 15 серебристый K.412.201 K.413.201

II 15 – 17 серебристый K.412.202 K.413.202

III 17 – 19 серебристый K.412.203 K.413.203

IV 19 – 21 серебристый K.412.204 K.413.204

№ модели - К412 № модели - K413

I 13 – 15 телесный K.412.801 K.413.801

II 15 – 17 телесный K.412.802 K.413.802

III 17 – 19 телесный K.412.803 K.413.803

IV 19 – 21 телесный K.412.804 K.413.804

Измеряйте окружность руки в области запястья

серебристый

Преимущества

Clima Comfort

Шина на ладонной 
стороне

максимальная 
площадь опоры

Clima Fresh

Comfort Zone

телесный
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medi  
thumb support
Шина для 1-го пальца кисти

Показания
• повреждение I запястно-пястного  

и I пястно-фалангового суставов
• слабость связочного аппарата  

1-го пальца
• артроз I запястно-пястного сустава
• ревматоидный артрит

Принцип действия
• иммобилизация 1-го пальца кисти

Особенности
• хлопок и лайкра не раздражают кожу
• моделируемая алюминиевая шина

medi thumb support № модели - 882 № модели - 883

размер окружность запястья, см артикул артикул

левая правая

S 10 – 14 R.210.201 R.210.301

M 14 – 18 R.210.202 R.210.302

L 18 – 22 R.210.203 R.210.303

XL 22 – 26 R.210.204 R.210.304

Измеряйте окружность руки в области запястья
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Rhizomed®

Шина для 1-го пальца кисти  
для фиксации седловидного сустава

Показания
• повреждение латеральных связок 

седловидного сустава I пальца («палец 
лыжника»)

• воспаление в области I запястно-пястного 
и I пястно-фалангового суставов

• частичное повреждение связок  
I запястно-пястного и I пястно- 
фалангового суставов

Принцип действия
• иммобилизация I запястно-пястного  

и I пястно-фалангового суставов

Особенности
• моделируемая алюминиевая шина
• открытый дизайн уменьшает потоотделе-

ние под шиной
• легко фиксируется ремнем

Rhizomed № модели - R140-2 № модели - К140-3

размер длина, см артикул артикул

левая правая

S 8 – 10 R.140.202 R.140.302

M 10 – 12 R.140.203 R.140.303

L over 12 R.140.204 R.140.304

Измеряйте расстояние от середины лучезапястного сустава  
до межфалангового сустава I пальца по ладонной поверхности кисти

фиксирующий 
ремень

легко 
одевается

алюминиевая 
шина открытого 
типа

Преимущества
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Тазобедренный 
сустав

Бандажи, ортезы
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medi hip orthosis
Ортез для тазобедренного сустава 
регулируемый

Показания
• первичное тотальное эндопротезирова-

ние тазобедренного сустава
• ревизионные операции на тазобедрен-

ном суставе
• резекция головки бедренной кости
• корригирующая остеотомия бедра
• разгрузка тазобедренного сустава  

в послеоперационном периоде

Принцип действия
• предохраняет сустав от вывиха
• ранняя контролируемая мобилизация

Особенности
• амплитуда сгибания: 0-120°, шаг 10° 
• возможность установки любого варус-

ного/вальгусного отклонения
• бедренный и тазовый компоненты 

анатомической формы надежно 
фиксируются на теле

• положение бедренного модуля, окруж-
ность ортеза на уровне живота и бедра 
можно регулировать

• отводящая влагу микропористая ткань
• индивидуальный подбор размера 

тазового и бедренного модуля
• быстро и легко надевать и снимать

шарнир для регулировки 
амплитуды движений

medi hip orthosis № модели - 871-Н № модели - 870-Н

размер тазового модуля* объем таза А, см артикул артикул

левый правый

S 70 – 80 5.5F8.122 5.5F8.132

M 81 – 100 5.5F8.123 5.5F8.133

L 101 – 115 5.5F8.124 5.5F8.134

XL 116 – 135 5.5F8.125 5.5F8.135

* Тазовый модуль включает в себя шарнир.

№ модели - 871-T № модели - 870-T

размер бедренного модуля объем бедра В, см объем бедра С, см артикул артикул

левый правый

S 38 – 46 35 – 40 5.5F8.222 5.5F8.232

M 47 – 56 41 – 47 5.5F8.223 5.5F8.233

L 57 – 66 48 – 54 5.5F8.224 5.5F8.234

XL 67 – 76 55 – 62 5.5F8.225 5.5F8.235

При заказе изделия указывайте артикулы тазового и бедренного модулей

Измерения: А - объем таза; B - окружность бедра на 5 см ниже промежности;
С - окружность бедра на 5 см выше надколенника.
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medi orthocox
Бандаж тазобедренный мягкий 
(Эхтермаера)

Показания
• межвертельная остеотомия
• интрамедуллярный остеосинтез чрез-

вертельных переломов
• тотальное эндопротезирование тазобе-

дренного сустава

Принцип действия
• ограничение ротации бедра
• оптимальная фиксация в области талии

Особенности
• свободный доступ к повязке
• просто и быстро одевается
• можно продолжать использовать после 

смены повязки
• ощутимая помощь при мобилизации 

пациента
• комфортно носить благодаря примене-

нию микропористой дышащей ткани  
и гипоаллергенных материалов

medi orthocox № модели - 873 № модели - 872

размер объем таза А, см объем бедра В, см артикул артикул

левый правый

S 70 – 90 50 – 60 8.082.002 8.083.002

M 85 – 105 55 – 70 8.082.003 8.083.003

L 100 – 120 65 – 80 8.082.004 8.083.004

XL 115 – 140 75 – 90 8.082.005 8.083.005

XXL 130 – 160 75 – 90 8.082.006 8.083.006

Измерения: А - объем таза; B - окружность бедра на 5 см ниже промежности.
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Коленный сустав

Бандажи, шины, ортезы
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M.4® s
Ортез коленный жесткий регулируемый  
с шарнирами physioglide

• разрыв передней или задней крестообраз-
ной связок (как изолированный,  
так и в сочетании с повреждением коллате-
ральных связок и/или менисков)

• выраженная нестабильность коленного 
сустава, в том числе не подлежащая опера-
тивному лечению

• повреждение коллатеральных связок и/или 
частичный разрыв крестообразных связок

• пластика крестообразных связок
• рефиксация мениска на фоне нестабильно-

сти коленного сустава

Принцип действия
• четырехточечная стабилизация коленного 

сустава
• стабилизация сустава в сагиттальной 

плоскости
• стабилизация коллатеральных связок
• амплитуда движений устанавливается  

с помощью шарнира physioglide
• ограничение внутренней ротации

Особенности
• уникальный полицентрический шарнир 

physioglide обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного сустава

• анатомически изогнутая рама
• рама и шарнир изделия низкопрофильные  

и легкие
• моделируемая алюминиевая рама
• ремни пронумерованы соответственно 

последовательности их затягивания
• мыщелковые пневмовставки снижают 

вероятность смещения ортеза - на контакт-
ных поверхностях они имеют покрытие, 
препятствующее скольжению

• разгибание можно ограничить на отметке: 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°; сгибание можно 
ограничить на отметке 0°, 10°, 20°, 30°, 
45°, 60°, 75°, 90°, 120°; иммобилизация  
в положении сгибания 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

M.4s белый

Преимущества

шарнир physioglide  
Уникальный полицентрический 
шарнир обеспечивает 
оптимальную биомеханику 
коленного сустава 

хорошо сидит  
Легко надеть благодаря гибким 
петлям для ремней

застежки-липучки  
Применение новых материалов 
препятствует смещению ортеза - 
ремни и мягкие вставки  
не соскальзывают  
и не травмируют кожу

простая система блокировки  
Сменные клиновидные вставки 
позволяют легко зафиксировать 
ортез в нужном положении

инструмент  
для моделирования 
алюминиевой рамы 
Артикул: GE00009

черныйбелый
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M.4s черный

15 смM.4s № модели - G025-2 № модели - G025-3 № модели - G026-2 № модели - G026-3

бедро белый черный

левый правый левый правый

XS 31 - 37 см G.025.201 G.025.301 G.026.201 G.026.301

S 37 - 45 см G.025.202 G.025.302 G.026.202 G.026.302

M 45 - 51 см G.025.203 G.025.303 G.026.203 G.026.303

L 51 - 57 см G.025.204 G.025.304 G.026.204 G.026.304

XL 57 - 65 см G.025.205 G.025.305 G.026.205 G.026.305

XXL 65 - 74 см G.025.206 G.025.306 G.026.206 G.026.306

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра надколенника  
(15 см откладывайте по медиальной поверхности бедра).

НОВИНКА: 
Теперь вы можете заказать укороченную версию ортеза 
M.4s черного цвета! 
Ортез короче стандартного на 5 см (каждый модуль короче 
на 2,5 см). Отличный выбор для пациентов невысокого 
роста и пациентов, желающих продолжать заниматься 
спортом (например, лыжный спорт или мотокросс)

НОВИНКА: 
В ассортименте PCL и ACL версии!

M.4s ACL M.4s PCL

M.4s короткий № модели - G032-2 № модели - G032-3

бедро черный

левый правый

XS 31 - 37 см G.032.201 G.032.301

S 37 - 45 см G.032.202 G.032.302

M 45 - 51 см G.032.203 G.032.303

L 51 - 57 см G.032.204 G.032.304

XL 57 - 65 см G.032.205 G.032.305

XXL 65 - 74 см G.032.206 G.032.306

M.4s ACL № модели - G030-2 № модели - G030-3

бедро черный

левый правый

XS 31 - 37 см G.030.201 G.030.301

S 37 - 45 см G.030.202 G.030.302

M 45 - 51 см G.030.203 G.030.303

L 51 - 57 см G.030.204 G.030.304

XL 57 - 65 см G.030.205 G.030.305

XXL 65 - 74 см G.030.206 G.030.306

M.4s PCL № модели - G031-2 № модели - G031-3

бедро черный

левый правый

XS 31 - 37 см G.031.201 G.031.301

S 37 - 45 см G.031.202 G.031.302

M 45 - 51 см G.031.203 G.031.303

L 51 - 57 см G.031.204 G.031.304

XL 57 - 65 см G.031.205 G.031.305

XXL 65 - 74 см G.031.206 G.031.306
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M.4® AGR
Ортез коленный жесткий регулируемый  
для лечения genu recurvatum

Показания 
• genu recurvatum (переразгибание  

в коленном суставе)

Принцип действия
• функциональный ортез выступает в роли 

амортизатора, который уменьшает нагрузку 
на суставные поверхности в окончательной 
фазе разгибания коленного сустава

Особенности
• уникальный полицентрический шарнир 

physioglide обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного сустава

• рама и шарнир изделия низкопрофильные  
и легкие

• легко надеть
• эргономичный дизайн
• возможность выбора жесткости резиновых 

амортизирующих вставок
• возможность регулировки степени сгибания/

разгибания
• предотвращает смещение бедра вперед  

и, таким образом, уменьшает износ суставно-
го хряща

• область надколенника открыта

Преимущества

шарнир physioglide  
Уникальный 
полицентрический шарнир 
обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного 
сустава

Литература

• The control of genu recurvatum by combining the Swedish kneecage and an ankle-foot brace – Isakov E., Mizrahi J., Onna I., Susak Z. Department of  
Orthopaedic Rehabilitation, Loewenstein Hospital, Ra’anana, Israel. – Disabil Rehabil. 1992 Oct-Dec; 14(4):187,91.

• Genu recurvatum caused by partial growth arrest of the proximal tibial Physis: simultaneous correction and lengthening with physeal distraction. A report of two cases. – 
Olerud C., Danckwardt - Lilliestrom G., Olerud S. – Arch Orthop Trauma Surg. 1986; 106(1):64-8. 

M.4 AGR № модели - G051-2 № модели - G051-3

размер бедро, см артикул артикул

левый правый

XS 31 – 37 G.051.201 G.051.301
S 37 – 45 G.051.202 G.051.302
M 45 – 51 G.051.203 G.051.303
L 51 – 57 G.051.204 G.051.304
XL 57 – 65 G.051.205 G.051.305
XXL 65 – 74 G.051.206 G.051.306
Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра надколенника  
(15 см откладывайте по медиальной поверхности бедра)

15 см

передняя большеберцовая 
накладка

замена амортизирующей 
вставки

сменные вставки разной 
жесткости

специальные вставки  
с разной степенью упругой 
деформации  
• Голубая - наименее 
упругая
• Оранжевая - средней 
жесткости
• Желтая/прозрачная - 
максимально упругая 
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M.4®s OA
Ортез коленный жесткий регулируемый 
двухшарнирный для лечения остеоартроза

Показания
• консервативное лечение гонартроза  

с преимущественным поражением одной 
половины сустава, в том числе при наличии 
нестабильности коленного сустава

• односторонняя разгрузка сустава после 
остеосинтеза мыщелка большеберцовой 
кости, хондропластики, рефиксации 
мениска, корригирующей остеотомии

• разгрузка латеральных/медиальных отделов 
сустава при разрыве крестообразных связок

• функциональное до- и послеоперационное 
лечение нестабильности коленного сустава

Принцип действия
• защита, стабилизация, уменьшение 

болевого синдрома, мобилизация
• разгрузка медиальных или латеральных 

отделов сустава по принципу 
четырехточечной фиксации

• четырехточечная фиксация устраняет 
нестабильность - причину гонартроза

• амплитуду движений можно ограничить; 
невозможность гиперэкстензии

Особенности
• S-образная форма рамы обеспечивает 

ротационную стабильность
• проксимальный шарнир позволяет дозиро-

вать нагрузку на коленный сустав
• низкопрофильные бицентрические шарниры
• анатомическая форма рамы
• рама и шарнир прочные и легкие
• ремни пронумерованы соответственно 

последовательности их затягивания
• мыщелковые пневмовставки снижают 

вероятность смещения ортеза - на контакт-
ных поверхностях они имеют покрытие, 
препятствующее скольжению

• разгибание можно ограничить на отметке: 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°; сгибание можно 
ограничить на отметке 0°, 10°, 20°, 30°, 
45°, 60°, 75°, 90°, 120°; иммобилизация  
в положении сгибания 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

ось коленного сустава в ортезе
принцип трехточечной фиксации

ось коленного сустава без ортеза

НОВИНКА: 
Теперь вы можете заказать укороченную версию! 
Ортез короче стандартного на 5 см (каждый модуль 
короче на 2,5 см). Отличный выбор для пациентов 
невысокого роста и пациентов, желающих 
продолжать заниматься спортом (например, 
лыжный спорт или мотокросс)



60 • Коленный сустав • Ортопедические изделия

M.4s OA № модели G027-2 G027-3

размер бедро, см левый правый

Варус XS 31 - 37 см G.027.201 G.027.301

S 37 - 45 см G.027.202 G.027.302

M 45 - 51 см G.027.203 G.027.303
L 51 - 57 см G.027.204 G.027.304

XL 57 - 65 см G.027.205 G.027.305

XXL 65 - 74 см G.027.206 G.027.306

№ модели G028-2 G028-3

Вальгус XS 31 - 37 см G.028.201 G.028.301
S 37 - 45 см G.028.202 G.028.302

M 45 - 51 см G.028.203 G.028.303

L 51 - 57 см G.028.204 G.028.304

XL 57 - 65 см G.028.205 G.028.305

XXL 65 - 74 см G.028.206 G.028.306

проксимальный шарнир

M.4s OA – рама  
из чистого алюминия

ключ в комплекте

M.4s OA varus или valgus?

Деформация Варус 
(О-образные ноги)

Вальгус  
(Х-образные ноги)

Пораженный отдел сустава медиальный латеральный

Лечение разгрузка медиальных  
отделов сустава

разгрузка латеральных 
отделов сустава

Положение шарнира латерально медиально

Направление суммарного вектора сил медиально латерально

Ортез M.4s OA varus M.4s OA valgus

15 см

M.4s OA укороченный

M.4s OA короткий № модели G034-2 G034-3

размер бедро, см левый правый

Варус XS 31 - 37 см G.034.201 G.034.301

S 37 - 45 см G.034.202 G.034.302

M 45 - 51 см G.034.203 G.034.303

L 51 - 57 см G.034.204 G.034.304

XL 57 - 65 см G.034.205 G.034.305

XXL 65 - 74 см G.034.206 G.034.306

№ модели G035-2 G035-3

Вальгус XS 31 - 37 см G.035.201 G.035.301

S 37 - 45 см G.035.202 G.035.302

M 45 - 51 см G.035.203 G.035.303

L 51 - 57 см G.035.204 G.035.304

XL 57 - 65 см G.035.205 G.035.305

XXL 65 - 74 см G.035.206 G.035.306

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра 
надколенника (15 см откладывайте по медиальной стороне 
бедра)

НОВИНКА
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проксимальный 
шарнир

M.3s OA – рама  
из чистого алюминия

ключ в комплекте

M.3®s OA
Ортез коленный жесткий регулируемый 
одношарнирный для лечения остеоартроза  
с поражением одной стороны сустава

Показания
• консервативное лечение гонартрита  

и гонартроза при выраженном односторон-
нем, медиальном или латеральном, пораже-
нии сустава

• постоянная стабилизация коленного сустава 
при наличии противопоказаний к оператив-
ному лечению

• временная стабилизация коленного сустава 
перед выполнением корригирующей остео-
томии или тотального эндопротезирования 
коленного сустава

• снижение нагрузки на коленный сустав после 
остеосинтеза медиального или латерального 
мыщелков большеберцовой кости

Принцип действия
• латеральная/медиальная стабилизация 

сустава по принципу трехточечной фиксации
• облегчение боли за счет разгрузки поражен-

ной стороны сустава
• профилактика реактивного синовита 

Особенности
• индивидуальная установка угла варусного/

вальгусного отклонения с помощью шарнира
• проксимальный шарнир позволяет дозиро-

ванно разгружать коленный сустав
• низкопрофильные бицентрические шарниры
• анатомическая форма рамы
• рама и шарнир прочные и легкие
• ремни пронумерованы соответственно 

последовательности их затягивания
• мыщелковые пневмовставки снижают 

вероятность смещения ортеза - на контакт-
ных поверхностях они имеют покрытие, 
препятствующее скольжению

• пневмовставки мягко фиксируют и обеспе-
чивают комфортное использование ортеза

• ограничение разгибания: 0° и 10°

M.3s OA

вид спереди

M.3s OA № модели 55F4-2 55F4-3

размер бедро левый правый

Варус XS 31 - 37 см 5.5F4.201 5.5F4.301

S 37 - 45 см 5.5F4.202 5.5F4.302

M 45 - 51 см 5.5F4.203 5.5F4.303

L 51 - 57 см 5.5F4.204 5.5F4.304

XL 57 - 65 см 5.5F4.205 5.5F4.305

XXL 65 - 74 см 5.5F4.206 5.5F4.306

№ модели 55F5-2 55F5-3

Вальгус XS 31 - 37 см 5.5F5.201 5.5F5.301

S 37 - 45 см 5.5F5.202 5.5F5.302

M 45 - 51 см 5.5F5.203 5.5F5.303

L 51 - 57 см 5.5F5.204 5.5F5.304

XL 57 - 65 см 5.5F5.205 5.5F5.305

XXL 65 - 74 см 5.5F5.206 5.5F5.306

15 смИзмеряйте окружность бедра  
на 15 см выше центра 
надколенника  
(15 см откладывайте  
по медиальной поверхности 
бедра)
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M.4® X-lock
Ортез коленный жесткий регулируемый  
с возможностью быстрой блокировки  
в положении разгибания

Показания 
• пластика мениска
• шов сухожилий разгибателей бедра 

(сухожилие квадрицепса, собственная 
связка надколенника)

• хондропластика надколенника  
и межмыщелковой борозды

• оперативная стабилизация надколенни-
ка (например, пластика медиальной 
пателлофеморальной связки) 

• рефиксация мениска при повреждениях 
связок (например, при разрыве кресто-
образной связки)

• консервативное лечение вывихов 
надколенника

Принцип действия
• при блокировании сустава в положении 

разгибания возможна осевая нагрузка 
на конечность

• иммобилизация сустава обеспечивает 
быстрое заживление швов

• ранняя мобилизация сустава в режиме 
неограниченной амплитуды движений

• профилактика атрофии мышц

Преимущества

блокирование  
в положении 
разгибания  
Пациент может ходить 
без посторонней 
помощи 

водостойкие вставки  
Ортез можно  
не снимать во время 
водных процедур 
 
 

нет давления  
на область швов  
Маленькие подушечки 
можно разместить 
таким образом, чтобы 
они не давили  
на послеоперационную 
рану

фиксация колена  
в положении разгибания

свобода движений  
без нагрузки

M.4 X-lock № модели - G061-2 № модели - G061-3

окружность бедра левый правый

XS 31 - 37 см G.061.201 G.061.301

S 37 - 45 см G.061.202 G.061.302

M 45 - 51 см G.061.203 G.061.303

L 51 - 57 см G.061.204 G.061.304

XL 57 - 65 см G.061.205 G.061.305

XXL 65 - 74 см G.061.206 G.061.306

НОВИНКА
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Collamed® OA
Ортез коленный полужесткий  
для лечения остеоартроза с поражением 
одной стороны сустава

Показания
• консервативное лечение гонартроза  

при незначительном и умеренном 
одностороннем, медиальном или лате-
ральном, поражении сустава

• постоянная стабилизация коленного 
сустава при наличии противопоказаний 
к оперативному лечению

Принцип действия
• увеличение высоты суставной щели 

медиальных/латеральных отделов сустава 
по принципу трехточечной фиксации

• облегчение боли за счет разгрузки 
пораженной стороны сустава

• профилактика реактивного синовита 
• проприоцептивный эффект

Особенности
• уникальный полицентрический шарнир 

physioglide обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного сустава

• регулируемый угол варусного/вальгус-
ного отклонения за счет мыщелковой 
надувной вставки

• medi Airtex: дышащий и активно испаря-
ющий влагу материал

• можно использовать при занятиях 
контактными видами спорта

• разгибание можно ограничить  
на отметке: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°; 
сгибание можно ограничить на отметке 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 
120°; иммобилизация в положении 
сгибания 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

надувная мыщелковая 
вставка

Collamed OA № модели - 855 № модели - 854

размер окружность бедра, см артикул артикул

левый варус / правый вальгус правый варус / левый вальгус

XS 31 – 37 G.165.001 G.166.001

S 37 – 45 G.165.002 G.166.002

M 45 – 51 G.165.003 G.166.003

L 51 – 57 G.165.004 G.166.004

XL 57 – 65 G.165.005 G.166.005

XXL 65 – 74 G.165.006 G.166.006

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра надколенника (15 см откладывайте по медиальной 
поверхности бедра)

15 см

фиксирующие ремни

Преимущества

Шарнир physioglide  
Уникальный полицентрический шарнир 
обеспечивает оптимальную биомеханику 
коленного сустава

medi airtex
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Stabimed® 
Ортез коленный полужесткий 
регулируемый разъемный с шарниром 
physioglide

Показания
• легкая и умеренная нестабильность 

коленного сустава
• повреждения менисков
• травматическая и дегенеративная 

деформация коленного сустава
• стабилизация сустава на поздних этапах 

реабилитации

Принцип действия
• стабилизация сустава во фронтальной 

плоскости боковыми пластинами
• амплитуду движений можно ограничить 

с помощью шарнира physioglide
• проприоцептивный эффект

Особенности
• уникальный полицентрический шарнир 

physioglide обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного сустава

• высокая приверженность лечению 
благодаря удобному расположению 
застежек-липучек и специальной сетке  
в области подколенной ямки

• medi Airtex: дышащий и активно испаря-
ющий влагу материал

• можно использовать при занятиях 
контактными видами спорта

• разгибание можно ограничить  
на отметке: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°; 
сгибание можно ограничить на отметке 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 
120°; иммобилизация в положении 
сгибания 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

вид сзади («сетка»)

Преимущества

шарнир physioglide  
Уникальный 
полицентрический шарнир 
обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного 
сустава

medi airtex

Stabimed № модели 826

размер бедро, см артикул 

XS 31 – 37 G.070.021

S 37 – 45 G.070.022

M 45 – 51 G.070.023

L 51 – 57 G.070.024

XL 57 – 65 G.070.025

XXL 65 – 74 G.070.026

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра 
надколенника (15 см откладывайте по медиальной 
стороне бедра)

15 см Stabimed extra wide № модели

№ модели G070

размер бедро, см артикул 

M 51 – 57 G.070.033

L 57 – 65 G.070.034

XL 65 – 74 G.070.035

XXL 74 – 84 G.070.036

Stabimed extra wide  
(Модель для широкого бедра)
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вид сзади («сетка»)

бицентрический 
шарнир

Stabimed® pro
Ортез коленный полужесткий  
нерегулируемый

Показания
• легкая и умеренная нестабильность 

коленного сустава
• повреждения менисков
• травматическая и дегенеративная 

деформация коленного сустава
• стабилизация сустава на поздних этапах 

реабилитации

Принцип действия
• стабилизация сустава во фронтальной 

плоскости
• профилактика гиперэкстензии
• проприоцептивный эффект

Особенности
• низкопрофильный бицентрический 

шарнир скрыт в ткани банадажа
• можно использовать при занятиях 

контактными видами спорта
• medi Airtex: дышащий и активно испаря-

ющий влагу материал
• комфорт при использовании благодаря 

специальной сетке в области подколен-
ной ямки

• одевается как чулок

Stabimed pro № мод. 827

размер окружность бедра, см Артикул 

XS 31 – 37 G.080.021

S 37 – 45 G.080.022

M 45 – 51 G.080.023

L 51 – 57 G.080.024

XL 57 – 65 G.080.025

XXL 65 – 74 G.080.026

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше 
центра надколенника (15 см откладывайте  
по медиальной поверхности бедра)

15 см

Преимущества

medi airtex

Stabimed pro extra wide № мод. G080

размер окружность бедра, см Артикул 

M 51 – 57 G.080.033

L 57 – 65 G.080.034

XL 65 – 74 G.080.035

XXL 74 – 84 G.080.036

Stabimed pro extra wide  
(Модель для широкого бедра)
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Collamed®/
Collamed® long
Ортез коленный полужесткий регулируе-
мый с шарниром physioglide удлиненный

Показания
• консервативное лечение повреждений 

коллатеральных связок коленного сустава
• частичный разрыв крестообразных связок
• повреждения менисков
• нестабильность коленного сустава
• травматическая и дегенеративная 

деформация коленного сустава

Принцип действия
• амплитуду движений можно ограничить 

с помощью шарнира physioglide; 
невозможность гиперэкстензии

• длинные боковые пластины стабилизи-
руют сустав во фронтальной плоскости

• проприоцептивный эффект

Особенности
• уникальный полицентрический шарнир 

physioglide обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного сустава

• удобное расположение застежек-липучек
• специальная сетка в проекции подко-

ленной ямки (Collamed long - в проекции 
подколенной ямки «окно»)

• medi Airtex: дышащий и активно испаря-
ющий влагу материал

• можно использовать при занятиях 
контактными видами спорта

• разгибание можно ограничить на отметке 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°; сгибание можно 
ограничить на отметке 0°, 10°, 20°, 30°, 
45°, 60°, 75°, 90°, 120°; иммобилизация  
в положении сгибания 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• можно одеть как на правую,  
так и на левую ногу

Collamed

Collamed long

Преимущества

шарнир physioglide  
Уникальный полицентрический 
шарнир обеспечивает 
оптимальную биомеханику 
коленного сустава 

medi airtex

Collamed / Collamed long № мод. G060-12 № мод. G060-11

размер бедро, см Артикул Артикул

Collamed Collamed long

XS 31 – 37 G.060.121 G.060.111

S 37 – 45 G.060.122 G.060.112

M 45 – 51 G.060.123 G.060.113

L 51 – 57 G.060.124 G.060.114

XL 57 – 65 G.060.125 G.060.115

XXL 65 – 74 G.060.126 G.060.116

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра надколенника 
(15 см откладывайте по медиальной стороне бедра)

15 см Collamed extra wide № мод. G060-13

размер бедро, см Артикул 

M 51 – 57 G.060.133

L 57 – 65 G.060.134

XL 65 – 74 G.060.135

XXL 74 – 84 G.060.136

Сollamed extra wide 
(Модель для широкого бедра)
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упор для надколенника

иммобилизация 
надколенника

medi PT control
Ортез коленный полужесткий 
регулируемый с фиксацией 
надколенника с шарниром physioglide 

Показания
• пателлофеморальный и пателлотибиаль-

ный артроз
• хондропластика надколенника
• послеоперационный и посттравматиче-

ский синовит
• контроль объема движений и стабилиза-

ция надколенника после выполнения 
латерального релиза

• нестабильность коленного сустава  
и надколенника

Принцип действия
• стабилизация коленного сустава  

во фронтальной плоскости
• амплитуду движений можно ограничить; 

невозможность гиперэкстензии
• проприоцептивный эффект
• упор для надколенника предотвращает 

его латерализацию

Особенности
• уникальный полицентрический шарнир 

physioglide обеспечивает оптимальную 
биомеханику коленного сустава

• medi Airtex: дышащий и активно испаря-
ющий влагу материал

• разгибание можно ограничить  
на отметке: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°; 
сгибание можно ограничить на отметке 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 
120°; иммобилизация в положении 
сгибания 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• коррекция траектории скольжения 
надколенника благодаря регулируемому 
положению стабилизирующего упора 
надколенника и надувной вставки

• дополнительно можно заказать манжету 
из материала Airtex

medi PT control № модели - 889 № модели - 888

размер окружность бедра, см Артикул Артикул 

левый правый

XS 31 – 37 G.140.201 G.140.301

S 37 – 45 G.140.202 G.140.302

M 45 – 51 G.140.203 G.140.303

L 51 – 57 G.140.204 G.140.304

XL 57 – 65 G.140.205 G.140.305

XXL 65 – 74 G.140.206 G.140.306

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра надколенника 
(15 см откладывайте по медиальной поверхности бедра)

15 см

Преимущества

шарнир physioglide  
Уникальный полицентрический 
шарнир обеспечивает 
оптимальную биомеханику 
коленного сустава

medi airtex
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medi ROM®

Ортез коленный регулируемый 
универсальный с возможностью 
ограничения амплитуды движения  
и иммобилизации сустава

Показания
• иммобилизация коленного сустава после 

травмы и в послеоперационном периоде
• повреждение коллатеральных и/или 

крестообразных связок или пластика 
этих связок

Принцип действия
• стабилизация коленного сустава  

во фронтальной плоскости
• иммобилизация
• контролируемый объем движений

Особенности
• новые запатентованные шарниры 

QuickSet (простота эксплуатации)
• разгибание можно ограничить на отмет-

ке: 0°, 10°, 20°, 30°; сгибание можно 
ограничить на отметке 0°, 10°, 20°, 30°, 
45°, 60°, 75°, 90°, 120°; иммобилизация 
в положении сгибания 0°, 10°, 20°, 30°

• защелкивающиеся застежки на ремнях 
для удобной и быстрой фиксации

• моделируемые боковые пластины
• мягкие фиксирующие ремни не сдавли-

вают и не раздражают кожу
• существует «облегченная» версия -  

medi ROM cool
• существуют короткая и длинная версии 

medi ROM и medi ROM cool
• длину боковых пластин можно уменьшить

medi ROM

medi ROM cool

новые запатентованные 
шарниры QuickSet

инструмент  
для моделирования 
алюминиевой рамы 
Артикул: GE00009

medi ROM / medi ROM cool № модели - G180-0 № модели - G1804-1 № модели - G180-1

размер длина, см Артикул Артикул Артикул

medi ROM medi ROM cool

короткий 57 G.180.029 G.180.039

длинный 63 G.180.021 G.180.049
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medi ROM® 

deluxe
Ортез коленный телескопический после-
операционный с системой блокировки 
разгибания (medi ELS)

Показания
• нестабильность коленного сустава  

и/или поражение нейро-мышечных 
структур нижней конечности

• пластика связок, резекция мениска, 
консервативное лечение, реабилитация

Принцип действия
• стабилизация коленного сустава  

во фронтальной плоскости
• иммобилизация
• контролируемый объем движений

Особенности
• новые запатентованные шарниры 

QuickSet (простота эксплуатации)
• разгибание можно ограничить на отмет-

ке: 0°, 10°, 20°, 30°; сгибание можно 
ограничить на отметке 0°, 10°, 20°, 30°, 
45°, 60°, 75°, 90°, 120°; иммобилизация 
в положении сгибания 0°, 10°, 20°, 30°

• medi ELS – уникальная система блоки-
ровки разгибания позволяет мобилизо-
вать сустав

• medi ROM – контроль амплитуды 
движений шарниром QuickSet  
с функцией блокировки

• телескопическая рама
• мягкие фиксирующие ремни не раздра-

жают кожу
• существует облегченная версия -  

medi ROM deluxe cool
• универсальный размер, моделируется 

по длине - от 57 до 63 см.

medi ELS – система 
блокировки разгибания

medi ROM – контролируемый 
объем движений

телескопическая рама

medi ROM deluxe № модели - G181

Артикул G.181.009

medi ROM deluxe cool № модели - G181-C

Артикул G.181.019
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положение икроножной 
вставки

medi PTS® 

Шина для иммобилизации коленного 
сустава с пелотом для голени

Показания
• консервативное лечение свежих  

и застарелых разрывов задней кресто-
образной связки

• пластика задней крестообразной связки
• сгибательная контрактура, обусловлен-

ная изменения в суставной капсуле
• временная иммобилизация после 

тотального эндопротезирования колен-
ного сустава

• резистентный к медикаментозному 
лечению пателлофеморальный артроз

• хондромаляция надколенника

Принцип действия
• икроножная вставка смещает голень 

вперед по отношению к бедру
• снижение напряжения задней кресто-

образной связки и уменьшение давле-
ния на пателлофеморальный сустав

• иммобилизация в положении 0°

Особенности
• легко подогнать под размер ноги
• регулируемая длина икроножной вставки
• боковые и задние стабилизирующие 

пластины можно убрать
• легко моющийся, приятный на ощупь 

материал
medi PTS № модели - 850-45, 850-55, 851

длина, см Артикул 

45 5.650.222

55 5.650.223

65 5.650.224
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medi Classic
Шина для коленного сустава 0°/20°

Показания
• иммобилизация коленного сустава после 

операций
• болевой синдром в предоперационном 

периоде
• иммобилизация после вправления вывиха 

надколенника
• повреждение связок коленного сустава

Принцип действия
• иммобилизация коленного сустава  

в положении 0°/20° соответственно

Особенности
• трехпанельная шина индивидуально  

моделируется по окружности нижней 
конечности

• боковые и задние стабилизирующие 
пластины имеет анатомическую форму,  
но могут быть смоделированы  
индивидуально 

• удобный, легко моющийся, приятный  
на ощупь материал

medi Classic № модели - 845-0 № модели - 845-20

длина, см Артикул Артикул 

0° 20°

40 5.650.312 5.650.322

50 5.650.313 5.650.323

60 5.650.314 5.650.324
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medi Jeans 0° 
medi Jeans 30°
Шина для коленного сустава 0°/30°

Показания
• иммобилизация коленного сустава после 

операций
• болевой синдром в предоперационном 

периоде
• иммобилизация после вправления вывиха 

надколенника
• повреждение связок коленного сустава

Принцип действия
• иммобилизация коленного сустава  

в положении 0°/30°

Особенности
• боковые и задние стабилизирующие 

пластины имеет анатомическую форму,  
но могут быть смоделированы  
индивидуально

• легко моющийся, приятный на ощупь 
материал

• «джинсовый» дизайн

medi Jeans 0° № модели - 846 № модели - 848

размер бедро, см длина тутора, см Артикул Артикул 

0° 30°

S 37 – 46 50 5.651.052 5.653.052

M 47 – 56 50 5.651.053 5.653.053

L 57 – 66 50 5.651.054 5.653.054

 № модели - 847 № модели - 849

S 37 – 46 60 5.651.062 5.653.062

M 47 – 56 60 5.651.063 5.653.063

L 57 – 66 60 5.651.064 5.653.064

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра надколенника  
(15 см откладывайте по медиальной поверхности бедра)

15 см

medi Jeans 0°

medi Jeans 30°
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medi patella  
tendon support
Бандаж для фиксации собственной 
связки надколенника

Показания
• пателлофеморальный синдром на фоне 

гипермобильности надколенника
• легкая нестабильность коленного сустава

Принцип действия
• фиксация собственной связки надколен-

ника изменяет проприоцепцию,  
в результате чего меняется тонус мышц, 
стабилизирующих коленный сустав

Особенности
• анатомическая форма внутренней 

поверхности бандажа
• хлопок и лайкра не раздражают кожу
• универсальный размер

medi patella tendon support № модели - 877

размер Артикул 

универсальный G.200.009
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Genumedi® 

Бандаж коленный мягкий с силиконовым 
кольцом для надколенника

Показания
• легкая степень нестабильности колен-

ного сустава
• синовит и отечность сустава
• хронический посттравматический  

и послеоперационный артрит
• хондропластика надколенника
• повреждение менисков
• пателлофеморальный артроз

Принцип действия
• компрессионная ткань и силиконовая 

вставка оказывают массирующее дейст-
вие, улучшают кровообращение и способ-
ствуют разрешению гематом и отечности

• компрессионное действие бесшовной 
вязаной ткани активирует мышцы, 
стабилизирующие коленный сустав

Особенности
• специальное силиконовое кольцо 

окружает надколенник
• силиконовые рельефные элементы  

на внутренних боковых поверхностях 
бандажа не позволяют изделию съезжать

• очень эластичный, дышащий материал, 
связанный по технологии Clima Сomfort, 
с системой активного испарения влаги

• Comfort Zone: специальная технология 
вязки обеспечивает плотный контакт 
изделия с телом и не оказывает избыточно-
го давления на область подколенной ямки

• максимальная разгрузка надколенника 
благодаря специальному рельефу 
внутренней части силиконового кольца

• имеется модель для пациентов  
с широким бедром телесного и серебри-
стого цвета

• возможно изготовление бандажей 
телесного и серебристого цвета по 
вашим меркам; для заказа заполните 
специальную форму (по запросу высы-
лаем форму факсом)

• Genumedi extrawide серебристого  
и телесного цвета имеют верхнюю 
эластичную ленту шириной 5 см

Возможно изготовление на заказ по вашим меркам

Преимущества

Clima Comfort

Comfort Zone  
в области 
подколенной ямки

Comfort Zone

Clima Fresh

лучше облегает 
благодаря 
специальной 
технологии вязки 

силиконовые 
вкрапления 
предотвращают 
соскальзывание

максимальная 
разгрузка 
надколенника

черный телесныйсеребристый
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Genumedi® plus
Бандаж коленный мягкий с силиконовым 
кольцом для надколенника  
с дополнительными ремнями

Особенности
• дополнительные ремни для стабилиза-

ции и повышения комфорта
• доступен бандаж серебристого цвета

Показания и принцип действия такие  
же, как у бандажа Genumedi 

Genumedi/Genumedi plus

размер standard standard extra wide

окружность 
голени (d), см

окружность 
бедра (f), см

окружность 
бедра (f), см

I 25 – 28 37 – 40

II 28 – 31 40 – 43

III 31 – 34 43 – 46

IV 34 – 37 46 – 49 49 – 52

V 37 – 40 49 – 52 52 – 55

VI 40 – 43 52 – 55 55 – 59

VII 43 – 46 55 – 58 59 – 61

Артикул Genumedi standard  K.100.*0°  
Артикул Genumedi extra wide  K.101.*1°  
Артикул Genumedi plus standard  K.110.21° 
 
(* =  цвет:  2 = серебристый, 5 = черный (только Genumedi 

standard), 8 = телесный), (° = размер) 

Измерения: (f) окружность бедра на 15 см выше надколенника 
(15 см откладывайте по внутренней поверхности бедра);
(d) окружность голени на 5 см ниже центра надколенника (5 см 
откладывайте по внутренней поверхности голени)

15 см
f

d
5 см

Преимущества

Clima Comfort

Comfort Zone  
в области 
подколенной ямки

Comfort Zone

Clima Fresh

лучше облегает 
благодаря 
специальной 
технологии вязки 

силиконовые 
вкрапления 
предотвращают 
соскальзывание

максимальная 
разгрузка 
надколенника

черныйтелесный серебристый

Genumedi № модели 

телесный 611

серебристый 613

черный 614

Genumedi extra wide

серебристый 615

Genumedi plus

серебристый 613P
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Genumedi® PT
Бандаж коленный функциональный 
нормализующий тонус квадрицепса 
посредством воздействия  
на рецепторные зоны 

Показания
• пателлофеморальный болевой синдром
• нарушение тонуса квадрицепса
• функциональная латерализация надколенника
• функциональная нестабильность  

надколенника
• реабилитация после пластики  

медиальной пателлофеморальной связки

Принцип действия
• силиконовые вставки воздействуют  

на триггерные зоны, вызывая  
расслабление латеральной части квадрицеп-
са и повышение тонуса медиальной части 
квадрицепса

• силиконовое кольцо удерживает  
надколенник в физиологическом положении  
и предотвращает его латеропозицию  
при сгибании коленного сустава

• компрессионная ткань и силиконовая 
вставка оказывают массирующее действие  
и улучшают кровообращение

Особенности
• специальные рельефные силиконовые 

вставки расположены в проекции  
рецепторных зон

• боковые ребра жесткости и силиконовые 
капли на внутренних боковых поверхностях 
бандажа не позволяют изделию съезжать

• очень эластичный, дышащий материал, 
связанный по технологии Clima Сomfort,  
с системой активного испарения влаги

• Comfort Zone: специальная технология вязки 
обеспечивает плотный контакт изделия  
с телом и не оказывает избыточного  
давления на область подколенной ямки

Clima Comfort

Comfort Zone

Clima Fresh

Преимущества

Силиконовые капли 
предотвращают 
соскальзывание

Ремень для изменения 
положения наружной 
рельефной вставки

Рельефные  
силиконовые  
вставки активируют 
рецепторы сухожилий

Силиконовое  
кольцо  
стабилизирует 
надколенник

Genumedi PT № модели K142 № модели K143
размер окружность голени (d), см окружность бедра (f), см Артикул левый Артикул правый
I 25 – 28 37 – 40 K142-2-0-1002 K143-2-0-1002
II 28 – 31 40 – 43 K142-2-0-2002 K143-2-0-2002
III 31 – 34 43 – 46 K142-2-0-3002 K143-2-0-3002

IV 34 – 37 46 – 49 K142-2-0-4002 K143-2-0-4002
V 37 – 40 49 – 52 K142-2-0-5002 K143-2-0-5002
VI 40 – 43 52 – 55 K142-2-0-6002 K143-2-0-6002
VII 43 – 46 55 – 58 K142-2-0-7002 K143-2-0-7002

15 см
f

d
5 см

Измеряйте окружность бедра на 15 см выше центра надколенника (15 см откладывайте по медиальной поверхности бедра)

НОВИНКА
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medi elastic knee support

размер окружность бедра (d), см окружность голени (f), см

I 25 – 28 37 – 40

II 28 – 31 40 – 43

III 31 – 34 43 – 46

IV 34 – 37 46 – 49
V 37 – 40 49 – 52

VI 40 – 43 52 – 55

VII 43 – 46 55 – 58

Измерения: (f) окружность бедра на 15 см выше надколенника  
(15 см откладывайте по внутренней поверхности бедра);
(d) окружность голени на 5 см ниже центра надколенника  
(5 см откладывайте по внутренней поверхности голени)

15 см
f

d
5 см

medi elastic  
knee support
Бандаж коленный компрессионный

Показания
• артриты, включая хронический пост-

травматический и послеоперационный
• частичные разрывы мышц, сухожилий  

и связок в области коленного сустава
• бурситы
• дегенеративные заболевания коленного 

сустава

Принцип действия
• постоянная компрессия и массирующее 

действие уменьшают болевые ощуще-
ния и улучшают микроциркуляцию

Особенности
• легкий дышащий материал обеспечивает 

комфорт и повышает приверженность  
к лечению, вследствие чего улучшается 
клинический результат

• II класс компрессии (22-23 мм.рт.ст.)

изделие 603

Преимущества

изделие 602

изделие 601 изделие 605
№ модели Констукция Артикул

601 анатомическая вязка 3.280.00°

602  анатомическая вязка, 
внутреннее покрытие  
из силикона  
в верхней части 
бандажа препятствует  
его соскальзыванию

3.281.00°

603  анатомическая вязка,  
по бокам стальные 
пружины

3.290.00°

605 анатомическая вязка,  
открытый надколенник, 
по бокам стальные 
пружины

3.290.10°
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Голеностопный 
сустав

Бандажи, ортезы

Ортопедические изделия • Голеностопный сустав • 79



80 • Голеностопный сустав • Ортопедические изделия

medi elastic  
ankle support 
501
Бандаж голеностопный компрессионный

Показания
• воспаление и частичные разрывы 

связок голеностопного сустава
• повреждение мышц в области  

голеностопного сустава
• ушибы
• профилактика травм и использование  

в восстановительном периоде  
при занятиях спортом

Принцип действия
• постоянная компрессия и массирующее 

действие улучшают микроциркуляцию  
в области голеностопного сустава  
и уменьшают болевые ощущения

Особенности
• легкий дышащий материал обеспечива-

ет комфорт и повышает приверженность 
лечению, вследствие чего улучшается 
клинический результат

• II класс компрессии (22-23 мм.рт.ст.)
• облегчает движения в суставе

medi elastic ankle support 501 № модели 501

размер голень, см Артикул

I 17 – 20 3.270.011

II 20 – 22 3.270.012

III 22 – 24 3.270.013

IV 24 – 26 3.270.014

V 26 – 28 3.270.015

VI 28 – 30 3.270.016

Измеряйте окружность голени в наименее узком месте 
выше лодыжек

Преимущества

Бандаж medi 
elastic ankle 
support 501 
может быть 
изготовлен по 
индивидуальным 
меркам в виде 
гольф mediven 
550
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Achimed® 

Бандаж голеностопный для стабилизации 
ахиллова сухожилия с силиконовой вставкой 

Показания
• острые и хронические тендиниты  

ахиллова сухожилия
• ушибы ахиллова сухожилия  

и послеоперационная реабилитация
• ахиллодиния
• ахиллобурсит

Принцип действия
• компрессионная ткань и силиконовая 

вставка оказывают массирующее  
действие и ускоряют выздоровление

• деликатная фиксация ахиллова сухожилия
• опция: использование подпяточников 

уменьшает натяжение и болезненность 
ахиллова сухожилия

Особенности
• силиконовая вставка интегрирована  

в анатомически связанный бандаж
• очень эластичный, дышащий материал, 

вязаный по технологии Clima Сomfort,  
с системой активного испарения влаги

• Comfort Zone: специальная технология  
вязки обеспечивает плотный контакт 
изделия с телом без избыточного давления 
на кожу, в том числе за счет эргономичного 
дизайна в области кожных складок

• облегчает движения в суставе
• предусмотрены клиновидные подпяточники 

для уменьшения натяжения ахиллова 
сухожилия (вставляются сразу в оба  
ботинка/сапоги и т.п., чтобы длина нижних 
конечностей была одинаковой)

Achimed

размер голень, см

I 17 – 20

II 20 – 22 

III 22 – 24

IV 24 – 26

V 26 – 28

VI 28 – 30

Артикул Achimed K.020.*0° 
(* = цвет: 2 = серебристый, 5 = черный, 8 = телесный) 
(° = размер) 
№ модели - 512 (серебристый), 511 (черный), 510 (телесный)

Измеряйте окружность голени в наименее узком месте выше лодыжки
силиконовые клиновидные 
подпяточники

Clima Comfort

Преимущества

Comfort Zone

Clima Fresh

черный телесныйсеребристый
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Levamed® 

Бандаж голеностопный с силиконовыми 
вставками 

Показания
• легкая нестабильность голеностопного 

сустава
• ушибы и частичные разрывы связок 

голеностопного сустава
• экссудативный артрит и перифокальный 

отек, в том числе при обострении 
остеоартроза

• хронический, посттравматический  
и послеоперационный артриты

Принцип действия
• компрессионная ткань и силиконовая 

вставка оказывают массирующее 
действие; в результате улучшается 
кровообращение, что способствует 
рассасыванию гематомы и отека

• стабилизация голеностопного сустава

Особенности
• силиконовые вставки интегрированы  

с медиальной и латеральной сторон  
в анатомически связанный бандаж

• очень эластичный, дышащий материал, 
связанный по технологии Clima Сomfort, 
с системой активного испарения влаги

• Comfort Zone: специальная технология 
вязки обеспечивает плотный контакт 
всего изделия с телом без избыточного 
давления на кожу отдельно взятой области

Levamed

размер голень, см

I 17 – 20

II 20 – 22 

III 22 – 24

IV 24 – 26

V 26 – 28

VI 28 – 30

Артикул Levamed K.010.*0° 
(* = цвет: 2 = серебристый, 5 = черный, 8 = телесный) 
(° = размер) 
№ модели - 509 (серебристый), 508 (черный), 507 (телесный)

Измеряйте окружность голени в наименее узком месте выше лодыжки

Clima Comfort

Преимущества

Clima Fresh

Comfort Zone

черный телесныйсеребристый
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Levamed® active 

Бандаж голеностопный с силиконовыми 
вставками и фиксирующим ремнем

Показания
• привычный подвывих стопы на фоне 

нестабильности голеностопного сустава
• частичные разрывы связок и капсулы 

голеностопного сустава, в том числе 
дельтовидной связки

• иммобилизация переломов и/или разры-
ва межберцового синдесмоза, не требую-
щих наложения гипсовой повязки

• посттравматический и послеоперацион-
ный артрит голеностопного и/или 
подтаранного суставов 

Принцип действия
• съемные ремни с эластичным вставка-

ми для индивидуальной регулировки 
степени фиксации

• компрессионная ткань и силиконовая 
вставка оказывают массирующее 
действие, что способствует рассасыва-
нию гематомы и отека

• стабилизация голеностопного сустава
• дополнительная «противосупинацион-

ная» стабилизация

Особенности
• силиконовые вставки интегрированы  

с медиальной и латеральной сторон
• эластичный, дышащий материал, 

связанный по технологии Clima Сomfort, 
с системой активного испарения влаги

• Comfort Zone: специальная технология 
вязки обеспечивает плотный контакт 
всего изделия с телом без избыточного 
давления на кожу отдельно взятой области

Levamed active

размер голень, см

I 17 – 20

II 20 – 22 

III 22 – 24

IV 24 – 26

V 26 – 28

VI 28 – 30

Артикул Levamed active (левый) K.011.52° 
Артикул Levamed active (правый) K.011.53° 
 (° = размер) № модели - К011-52 (левый), К011-53 (правый)

Измеряйте окружность голени в самом узком месте выше лодыжек
Levamed active бывает только черного цвета

Преимущества

Comfort Zone

Clima Fresh

съемные ремни  
с эластичными 
вставками  
для регулировки 
степени фиксации

специальный носок 
в каждой упаковке 
Значительно 
упрощает 
надевание бандажа 
при потливости ног

Comfort Zone  
в местах сгиба 
обеспечивает 
комфортное 
использование.

Clima Comfort

QR-код для загрузки 
лифлета

НОВИНКА
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M.step® 

Ортез голеностопный с пенно-гелевыми 
вкладышами

Показания
• консервативное лечение и послеопера-

ционное ведение пациентов с повре-
ждением связок голеностопного сустава

• нестабильность голеностопного сустава

Принцип действия
• жесткие накладки обеспечивают 

ротационную стабильность сустава
• пенно-гелевые вкладыши идеально 

повторяют конфигурацию сустава 
пациента и обеспечивают равномерную 
компрессию

Особенности
• регулируемые фиксирующие ремни
• универсальный размер
• три варианта: стандартный, спортивный, 

детский
• очень легкие, мягкие и атравматичные 

пенно-гелевые вкладыши
• мягкие вкладыши гораздо шире жестких 

пластин, поэтому края последних  
не давят на кожу

• всего два фиксирующих ремня позволя-
ют быстро и надежно зафиксировать 
сустав

• medi M.step подходит как для левой,  
так и для правой ноги; пенно-гелевые 
вставки изменяют свою конфигурацию 
соответственно анатомии ноги пациента

стандартный M.step

стандартный, спортивный, детский

M.step № модели 885-std 885-ath 885-kid

размер Артикул Артикул Артикул 

standard athletic paediatric

универсальный G.090.009 G.091.009 G.092.009
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medi ROM®  

Walker
Ортез голеностопный жесткий 
регулируемый с шарниром QuickSet

Показания
• операции на связках и сухожилиях
• консервативное лечение и послеопера-

ционное ведение пациентов с перело-
мами малоберцовой кости

• переломовывихи голеностопного сустава
• консервативное лечение травм перед-

него и среднего отделов стопы, а также 
таранной кости

• рефиксация малоберцовых сухожилий  
и консервативное лечение вывихов 
малоберцовых сухожилий

• нестабильность голеностопного сустава 
(при повреждении связок)

• остеосинтез таранной и/или пяточной 
костей, внутренней лодыжки

• ранняя мобилизация при консервативном 
лечении разрыва ахиллова сухожилия  
и после шва ахиллова сухожилия

Принцип действия
• можно либо зафиксировать сустав  

в заданном положении, либо ограничить 
амплитуду движений, что позволяет 
выполнять раннюю мобилизацию

• специальный перекат на подошве 
сохраняет физиологическую походку

Особенности
• подошвенное сгибание: 0°, 10°, 20°, 

30°, 40°; тыльное сгибание: 20°, 10°, 0°; 
иммобилизация в любом из указанных 
положений

• новые запатентованные шарниры 
QuickSet (простота эксплуатации)

• 3 размера; объем голени не имеет 
значения

• пластиковые пластины для фиксации 
икры и большеберцовой кости

• вставки для удобства и фиксации стопы
• застежки-липучки позволяют легко снять 

изделие для перевязки раны
• предусмотрен набор из трех клиновид-

ных вставок для снятия напряжения  
с ахиллова сухожилия

• пяточный бугор не является точкой 
фиксации стопы в ортезе

• версия medi Walker boot без шарнира

medi ROM Walker

medi Walker boot

новые запатентованные 
шарниры QuickSet

medi ROM Walker № модели G160 896

размер размер 
обуви  
ЕU

размер 
обуви  
UK

Артикул Артикул 

medi ROM  
Walker

medi Walker  
boot

S 32 – 38 1 – 5 G.160.002 G.190.002

M 37 – 43 4 – 9 G.160.003 G.190.003

L 42 – 48 8 – 13 G.160.004 G.190.004
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Инструкция по снятию мерок

15 см
f

d
5 см

5 см

Длину предплечья  
измеряйте от  
латерального  
мыщелка плеча  
до головки IV пястной  
кости

Окружность  
предплечья  
измеряйте на 5 см  
ниже локтевого  
отростка

(А) объем таза;  
(B) окр. бедра на 5 см 
ниже промежности;
(С) окр. бедра на 5 см 
выше надколенника

(f) окружность бедра  
на 15 см выше 
надколенника 
(d) окружность голени  
на 5 см ниже центра 
надколенника  

Измеряйте  
окружность талии  
в наиболее узкой  
части

Lumbamed active
Lumbamed stabil
medi 3C*
Lumbamed basic
Lumbamed plus
Lumbamed disc
medi SAS 45

medi SAS multi
medi SAS 15
medi SLK 90
medi Epico ROMs

Epicomed
medi elbow support

medi hip orthosis

15 см

Измеряйте  
окружность плеча  
в наиболее широкой  
части

Измеряйте  
окружность руки  
в области запястья 

(А) объем таза;  
(B) окружность  
бедра на 5 см ниже 
промежности.

Измеряйте окружность 
бедра на 15 см выше 
центра надколенника 
(15 см откладывайте  
по внутренней стороне 
бедра)

Измеряйте  
окружность таза  
в наиболее широкой  
части

Lumbamed basic 
Lumbamed plus
Lumbamed disc
medi 4C
medi 4C flex*

Omomed

medi wrist support
Manumed
Manumed T
Manumed tri
Manumed active
medi thumb support

medi orthocox

M.3s OA
M.4 X-lock
Collamed
medi PT control
medi Jeans 

Genumedi
Genumedi plus
medi elastic knee support
Genumedi PT

Измеряйте длину  
от запястья  
до верхушки среднего 
пальца

Измеряйте расстояние  
от середины лучезапястного 
сустава до межфалангового 
сустава I пальца  
по ладонной поверхности 
кисти

Измеряйте окружность 
голени в самом узком 
месте выше лодыжек 

Achimed
medi elastic ancle support 501
Levamed
Levamed active

Длину спины измеряйте 
от нижнего края 
остистого отростка С7 
до основания крестца 
(S1) с учетом изгибов 

Spinomed II
Spinomed IV

Длину торса измеряйте  
от середины лонного 
сочленения до яремной 
вырезки рукоятки 
грудины

medi 3C*
medi 4C flex*

medi CTS

Rhizomed

* Пожалуйста используйте две схемы для снятия мерок.


