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К техническим средствам реабилитации инвалидов (ТСР) относятся устройства, 

содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенса-

ции или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. ТСР на сегодняш-

ний день реализуются лечебным организациям и населению через ортопедические салоны, 

магазины и специализированные отделы аптечных организаций. Провизоры, работающие в 

аптеке, реализующей ортопедические товары, должны ориентироваться в ассортименте 

предлагаемой продукции, торговых марках, областях применения, владеть сведениями о 

производителях и ценах, знать нормативную базу, особенности потребительских свойств то-

варов. 

Номенклатура технических средств реабилитации определена ГОСТ Р 51079-2006 

(ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедея-

тельности. Классификация» и насчитывает многие сотни наименований изделий, предназна-

ченных для уменьшения ограничений жизнедеятельности инвалидов, расширения возможно-

стей по самообслуживанию и уходу за инвалидами. В Российской Федерации предоставле-

ние технических средств реабилитации инвалидам бесплатно за счет средств федерального 

бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Перечень реабили-

тационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валиду бесплатно, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2005 г. № 2347-р. В Перечень включены технические средства, востребованные 

наибольшим контингентом инвалидов. 

Раздел «Технические средства реабилитации» включает: 

 трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни; 

 кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с элек-

троприводом, малогабаритные; 

 протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы; 

 ортопедическую обувь; 

 противопролежневые матрацы и подушки; 

 приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов; 

 специальную одежду; 

 специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции сла-

бовидения; 

 собак-проводников с комплектом снаряжения; 
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 медицинские термометры и тонометры с речевым выходом; 

 сигнализаторы звука световые и вибрационные; 

 слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления; 

 телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; 

 телефонные устройства с текстовым выходом; 

 голосообразующие аппараты; 

 специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники); 

 абсорбирующее белье, подгузники; 

 кресла-стулья с санитарным оснащением. 

Из этого раздела можно выделить группу ТСР, которая чаще всего востребована для 

реабилитации больных – это ортопедические изделия. По данным медицинской статистики, 

именно в ортопедической продукции сегодня нуждается более 60% населения. 

Ортопедические изделия – это технические средства для лечения больных с заболе-

ваниями и деформациями опорно-двигательного аппарата, черепа, грудной или брюшной 

стенки, органов слуха и зрения. 

В последнее время более часто стал употребляться термин «ортез», включающий в 

себя обширный класс ортопедических приспособлений, которые используются для фиксации 

и разгрузки позвоночника и суставов после травмы, операции либо при определенном забо-

левании. Ортез – это комплексное понятие, общее название всех устройств и изделий, кото-

рые назначаются ортопедом или травматологом для восстановления и лечения того или ино-

го сегмента опорно-двигательного аппарата (поясницы, локтевого сустава, стопы, коленного 

и тазобедренного сустава и т.д.). Иногда термин «ортез» подразумевает только сложное ор-

топедическое устройство для восстановления и лечения опорно-двигательного аппарата. 

Функции ортезов: 

- фиксируют, стабилизируют и разгружают позвоночник и суставы; 

- способствуют восстановлению опорно-двигательной функции и мягких тканей после 

травм (переломов, растяжений, вывихов, подвывихов, ушибов и т.д.); 

- исправляют (корректируют) повреждения и деформации опорно-двигательного ап-

парата (сколиоз, кифоз и т.д.); 

- защищают суставы и позвоночник во время спортивных занятий и при повышенных 

физических нагрузках; 

- снимают болевой синдром, вызванный заболеванием позвоночника или сустава 

(остеохондроз, артроз, артрит, спондилез и т.д.). 
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Условно ортопедические изделия можно разделить на следующие группы: 

1. Изделия (ортезы) для позвоночника 

1.1. фиксаторы шейного отдела: 

 воротники (шины) Шанца (для взрослых, для детей, для новорожденных); 

 головодержатели жесткой фиксации (типа Филадельфия); 

 бандажи на шейный отдел позвоночника. 

1.2. корректоры осанки (реклинаторы); 

1.3. корсеты для спины; 

1.4. бандажи (пояснично-крестцовый отдел позвоночника): 

 послеоперационные; 

 до- и послеродовые; 

 противогрыжевые / паховые; 

 пупочные / детские; 

 противорадикулитные 

2. Изделия (ортезы) для суставов 

2.1. туторы для суставов: 

 коленные; 

 голеностопные; 

 плечевые; 

 локтевые; 

 лучезапястные; 

 тазобедренные. 

2.2. бандажи (фиксаторы суставов): 

 коленные; 

 голеностопные; 

 плечевые; 

 локтевые; 

 лучезапястные. 

3. Ортопедическая обувь; 

4. Ортопедические подушки и матрацы; 

5. Компрессионный трикотаж 

6. Прочие ортопедические средства 
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ИЗДЕЛИЯ (ОРТЕЗЫ) ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Воротники Шанца 

Достаточно часто при заболеваниях и травмах шейного отдела необходим воротник 

Шанца. Иногда можно встретить другие названия – ортопедический воротник, шина, шей-

ный ортез. Это ортопедическое приспособление используется при заболеваниях шеи – от по-

вреждений мышц и связок до межпозвоночных грыж, а также для реабилитации после опе-

раций. Ортопедические воротники для шеи различаются, прежде всего, степенью фиксации. 

При более серьезном течении болезни, реабилитации после сложных повреждений, операций 

требуется более жесткий воротник, сильно ограничивающий подвижность шейного сегмента. 

Для лечения кривошеи в раннем возрасте используют специальный воротник Шанца для но-

ворожденных – ассиметричный. Он имеет специальный выступ, который позволяет ребенку 

поддерживать голову в правильном положении и обеспечивает коррекцию нарушения. 

Головодержатели жесткой фиксации (типа Филадельфия) 

Конструкция головодержателя состоит из двух частей: передней и задней. Части 

скрепляются между собой ремнями с застежкой «Велкро», головодержатель усилен пласт-

массовыми накладными стабилизирующими элементами обеспечивает разгрузку и стабили-

зацию шейного отдела позвоночника. Легкие материалы и анатомический профиль создают 

комфорт в использовании, пенополиуретан позволяет принимать душ и проводить рентгено-

логические исследования, не снимая головодержателя. Принцип действия: 

 жесткая фиксация и стабилизация шейного отдела позвоночника и головы в функцио-

нально выгодном положении; 

 разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи; 

 нормализация кровообращения, уменьшение явлений воспаления и активация восстано-

вительных процессов в шейном отделе позвоночника 

Показания для применения головодержателей: 

 последствия травм; 

 стабильные, неосложненные переломы позвонков; 

 состояние после операций на шее; 

 умеренный болевой синдром, обусловленный нестабильностью, остеохондрозом, осте-

опорозом, онкопатологией, туберкулезом, остеоходропатией и аномалиями развития; 

 период активизации после черепно-мозговых и черепно-спинальной травмы; 

 изменение мышц шеи вследствие потери их тонуса. 

Бандажи на шейный отдел позвоночника – это распространенные и эффективные 

средства для лечения травм и заболеваний шейного отдела позвоночника. Также они с успе-

хом применяются и при нестабильности шейных позвонков. Шейные бандажи (еще их назы-
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вают шинами Шанца) для взрослых стабилизируют и разгружают шейный отдел позвоноч-

ника, ограничивают подвижность шейного отдела, фиксируют положение головы и шеи в 

положении, снижающем нагрузки на мышцы и связочный аппарат, уменьшают напряжение 

мышечных групп шеи и надплечья, оказывают легкий теплосберегающий эффект, улучшая 

кровообращение тканей головы и шеи. 

Корректоры осанки (реклинаторы) 

Корректоры осанки – это специальные приспособления, предназначенные для плав-

ной и поэтапной коррекции осанки. Корректоры осанки обеспечивают правильное физиоло-

гическое положение позвоночника и поэтапную коррекцию осанки. Корректоры осанки поз-

воляют осуществлять постепенную коррекцию осанки, сводя до минимума неприятные 

ощущения, обеспечить полужесткую фиксацию грудного отдела позвоночника, а также нор-

мализовать тонус мышц спины, не вызывая их атрофии. 

Слово «реклинация» произошло от латинского «reclinatio», что означает «отклонение 

назад». Реклинатор имеет жѐсткие вставки, благодаря которым плечи при ношении изделия 

оттягиваются назад и позвоночнику придаѐтся правильное положение. Особенностью спла-

ва, из которого изготовлены ребра жесткости, является оптимальное сочетание эластичных и 

пластичных свойств. После того как врач изгибает ребра жесткости, они сохраняют нужную 

форму, активно восстанавливая нормальную осанку. Разворот плеч поддерживают нерастя-

жимые лямки с застежками "Велкро" (липучка). 

Реклинатор разводит пояс верхних конечностей, разгружает тела позвонков верх-

негрудного отдела позвоночника, при этом сохраняет и восстанавливает нормальный тонус 

мышц (не «выключает» работу собственной мускулатуры). Реклинатор ортопедический со-

стоит из круглого межлопаточного пелота и двух наплечных лент с мягкими наплечными 

накладками и застежкой "Велкро". 

Показания для применения корректоров осанки: 

 нарушения осанки (сутулость); 

 искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I-II степени); 

 реабилитация после травм грудного отдела позвоночника; 

 ушибы и миозиты в области спины;  

 остеохондропатии позвоночника легкой степени; 

 профилактика переломов при остеопорозе; 

 профилактика сутулости при сидячей работе 

Корсеты для спины 

Корсеты – ортопедические устройства, предназначенные для фиксации, разгрузки и 

коррекции деформаций в различных отделах позвоночника. Их основу обычно составляет 
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металлический каркас из шин, на котором крепят гильзу корсета. Гильзу изготовляют из ко-

жи, текстильных материалов или пластмасс. По конструкции различают гильзы сплошные и 

скелетированные, или окончатые. В зависимости от основного целевого назначения и кон-

структивных особенностей различают более 20 видов корсетов. 

Ортопедический корсет представляет собой жесткий пояс с жесткими каркасными 

вставками по бокам на шнуровке. Существует несколько видов ортопедических корсетов: 

грудные, поясничные, грудопоясничные, пояснично-крестцовые, абдоминальные (противо-

грыжевые). 

В зависимости от степени жесткости корсеты предназначаются для различных целей: 

 лечение и профилактика грыж передней брюшной стенки; 

 лечение и профилактика различных заболеваний (спондилоартроз, остеохондроз, радику-

лит, сколиоз, спондилез и многое другое), а также травм различных отделов позвоночника; 

 лечение и профилактика опущения внутренних органов, послеродовой слабости перед-

ней брюшной стенки, нефроптоза. 

Фиксационные корсеты помогают создать неподвижность пораженного отдела позво-

ночника. Вместе с тем они являются также и разгружающими, и корригирующими, то есть 

исправляющими деформацию позвоночника. Тип и величина корсета определяются уровнем 

поражения позвоночника. Так, для фиксации поясничного отдела корсет будет коротким, за-

хватывающим таз и нижнюю часть грудной клетки, а при поражении шейного отдела - изго-

тавливается жилет с головодержателем. Для грудного отдела позвоночника наиболее рацио-

нальным являются фиксационно-реклинирующие корсеты. Такие корсеты делают с низкой 

задней и более высокой передней стенкой. В результате позвоночник удерживается в поло-

жении реклинации, что обеспечивает перераспределение нагрузки с переднего отдела позво-

ночника (тела позвонков) на задний (суставные отростки, дужки).  

Фиксирующие корсеты назначают при следующих заболеваниях и деформациях 

позвоночника: 

 затихающий туберкулезный спондилит (до восстановления костной структуры); 

 после инфекционных спондилитов на период развития костного синостоза тел позвонков; 

 при переломах позвонков в период консолидации с наличием корешковых симптомов; 

 при параличе мышц туловища и шеи (последствия полиомиелита, прогрессирующая 

миопатия); 

 при врожденных пороках развития пояснично-крестцового отдела позвоночника, сопро-

вождающихся корешковыми болями (спондилолиз, спондилолистез, обширные незара-

щения дужек позвонков); 
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 при доброкачественных опухолях позвоночника (гемангиома) на период лечения и вос-

становления костной структуры; 

 после костно-пластической фиксации позвоночника (спондилодез) на период перестрой-

ки трансплантата; 

 при спондилозах и остеохондрозах в период обострения и при наличии резких болевых 

ощущений; 

 при сколиотической болезни IV степени. 

Основное назначение корсетов – оказать воздействие на искривленный позвоночник с 

целью его исправления. Все корсеты этой группы, помимо коррекции, в той или иной степе-

ни разгружают и поддерживают позвоночник. 

При сколиозе II - III степени назначают корригирующие функциональные корсеты, ко-

торые не только исправляют нарушения в статике, но одновременно сохраняют максимум 

функции позвоночника. В функционально-корригирующих корсетах, корригирующие условия 

достигаются асимметричным расположением его частей. В местах, соответствующих вогнуто-

сти искривления, изделие скелетируется. В местах выпуклости (реберный горб) создается дав-

ление с помощью пелота. Натянутая позади спины резина давит на пелот и через выпуклые 

ребра оказывает корригирующее воздействие на позвоночник. В функциональном корсете бо-

ковые костылики крепятся к тазовому полукорсету при помощи шарниров на уровне пояснич-

но-крестцового сочленения, благодаря чему обеспечивается функция мышц спины и живота, 

предупреждая их от атрофии, наблюдающейся в нефункциональных корсетах. 

Особенностью действия корсета–гиперэкстензора является перенос нагрузок с тел по-

звонков на задние элементы (дуги и отростки позвонков), что способствует скорейшему 

сращиванию переломов и профилактике развития осложнений в грудопоясничном отделе 

позвоночника. 

Бандажи 

Бандажи – эластичные повязки (или пояс), используемые в профилактических и ле-

чебных целях при смещениях органов брюшной полости, ослаблении мышц передней брюш-

ной стенки, до и после родов. Бандажи бывают массового и индивидуального производства. 

Их изготавливают из хлопчатобумажных, шелковых, полушелковых и льняных тканей. 

Показания для использования бандажей: 

 поднятие и поддержание органов брюшной полости (желудка, кишечника, печени, 

почек) при их опущении; 

 слабость брюшного пресса; 

 для предупреждения образования грыжи передней брюшной стенки; 

 при неокрепших рубцах, особенно после нагноения послеоперационной раны; 
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 до- и послеродовый период; 

 расхождение лобкового сочленения; 

 опущение органов малого таза (матки, влагалища, прямой кишки); 

 послеоперационные грыжи передней стенки живота. 

Бандаж-суспензорий обеспечивает физиологически правильное положение органов 

мошонки, способствует нормализации крово- и лимфообращения, сокращает сроки консер-

вативного лечения, предупреждает развитие послеоперационных осложнений. Изделие обес-

печивает легкий компрессионный и поддерживающий эффект органов мошонки. 

 

ИЗДЕЛИЯ (ОРТЕЗЫ) ДЛЯ СУСТАВОВ 

Существуют ортезы практически для всех суставов. Есть даже специальные изделия 

для пальцев. В зависимости от конструкции и материала они подразделяются на ортезы: 

 с жесткой фиксацией, которые практически полностью ограничивают движения в суста-

ве и используются в начале травмы; 

 с умеренной и легкой фиксацией, предназначенные для профилактики и лечения легких 

травм (ушибов, растяжений связочного аппарата) и нестабильности сустава, используют 

их в поздний период реабилитации после травм и операций, а также для профилактики 

травм сустава при занятиях спортом или профессиональной нагрузке; 

Ортезы бывают различной формы, в зависимости от части тела, для которой они 

предназначены. Например, при травме голеностопа используют изделие, которое надето на 

ногу по типу чулка, с переходом изделия с икроножной мышцы на пятку. Передняя часть 

стопы при этом остается открытой. При травме коленного сустава ортез похож на наколен-

ник, а изделие для травмированного локтевого сустава – на налокотник. 

Обычно ортезы изготавливают нескольких стандартных размеров, хотя при необхо-

димости можно заказать изделие индивидуально. 

Туторы 

Туторы – это приспособления, предназначенные для фиксации суставов конечностей 

или их сегментов в определенном положении после травмы или оперативных вмешательств. 

Тутор выполняют в виде гильз, чаще всего со шнуровкой. 

Тутор применяют в случае необходимости исключения активных и пассивных движе-

ний в суставе, а также для того, чтобы удержать конечность в правильном положении с це-

лью предупреждения развития или рецидива деформации сустава. Благодаря ортопедиче-

скому тутору происходит значительное сокращение сроков реабилитации больного, это ста-

новится возможным вследствие коррекции изгиба стенок основания по форме травмирован-

ной конечности, а также в результате обеспечения регулируемого давления вдоль нее. То 
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есть, благодаря тутору, во время лечебного процесса происходит увеличение комфортности 

и надежности. 

Тутор изготовлен из многослойного мягкого нерастяжимого материала, то есть его 

основание состоит из материала, который выполнен с боковыми вырезами и снабжен ремня-

ми, а также пряжками и ребрами жесткости в виде пластин из гибкого металла, которые раз-

мещены в карманах, нашитых на основании, по краям и в центре – по двое. Внутренним сло-

ем тутора является махровая ткань или натуральное волокно - это не только позволяет избе-

жать аллергической реакции, но и обеспечивает повышенный комфорт при длительном при-

менении тутора. Таким образом, сущностью ортопедического тутора является то, что эле-

менты, встроенные в его конструкцию, обеспечивают регулируемое сжатие травмированной 

конечности и сохраняют естественную кривизну ее поверхности. Благодаря тутору обеспе-

чивается восстановление правильной оси конечности. Регулировка тутора и степень под-

держки коленного сустава осуществляется согласно назначению врача. 

Показания для использования туторов: 

 Период реабилитации после гипсовых повязок с иммобилизацией сустава и после 

операций на суставе и стопе; 

 Частичные повреждения связок сустава; 

 Артрозы и артриты сустава, в период обострений и для профилактики; 

 Профилактика повреждений ахиллова сухожилия, голеностопного сустава и стопы 

при занятиях спортом, больших нагрузках; 

 Миозиты различной этиологии и пр. 

Туторы по сравнению с бандажами имеют более сложные конструкции, выполненные 

из металла, пластика и ткани, которые используются при более серьезных нарушениях и 

лучше обеспечивают постоянные угловые соотношения и предотвращают нежелательные 

движения в суставе. 

Бандажи (фиксаторы суставов) 

Очень часто один и тот же продукт в одном ортопедическом магазине может назы-

ваться бандаж, а в другом – ортез. Бандажи – это трикотажные изделия, плотно облегающие 

сустав и улучшающие его стабильность. Бандажи могут иметь специальные силиконовые 

вставки для лучшей фиксации надколенника, ремни на липучке и другие элементы. 

Бандажи для суставов делятся на группы, в зависимости от сустава, для которого они 

используются. Различают коленные, голеностопные, плечевые, локтевые и лучезапястные 

бандажи. 
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 

Ортопедическая обувь предназначена лицам с деформированными и функционально 

дефектными стопами. Лечебный эффект ортопедической обуви заключается в особенностях 

ее строения: 

 - обувь, всегда изготавливается только из натуральных материалов, например кожи; 

- в отличие от обычной, ортопедическая обувь имеет жесткий и плотный задник - это 

необходимо для надежной фиксации стопы в обуви; задник качественной ортопедической 

обуви не должен сжиматься; 

- в ортопедической обуви должна обязательно присутствовать особая стелька, имею-

щая слегка выгнутую форму и супинатор. При некоторых заболеваниях: плоскостопии, пя-

точной шпоре, небольшом укорочении конечности, вальгусной деформации большого паль-

ца стопы используют ортопедические детали: стельки, коски, супинаторы, межпальцевые 

прокладки и пр., которые вкладывают в любую фабричную обувь. 

Данные три критерия являются определяющими в плане строения ортопедической 

обуви – отсутствие какого-либо из них сразу превращает ортопедическую обувь в профи-

лактическую. Профилактическая обувь предназначена людям, у которых имеется предраспо-

ложенность к развитию плоскостопия и других нарушений стопы – при наследственности, 

состояниях после изнуряющих заболеваний (когда человек длительное время находился в 

постели), у детей с ожирением и избыточной массой тела. Данная обувь также препятствует 

развитию деформаций стопы, но намного в меньшей степени, чем ортопедическая. 

Заблуждением является также утверждение, что ортопедическая обувь просто повто-

ряет все физиологические изгибы ноги, поэтому якобы является такой удобной и безопасной. 

На самом деле все изгибы и форму стопы в высокой степени повторяет анатомическая 

обувь, которые многие продавцы называют ортопедической, никак не разделяя этих два по-

нятия. У ортопедической обуви наличие сертификата обязательно. 

Ортопедическую обувь следует рекомендовать после консультации врача ортопеда 

(протезиста) и при условии максимально возможного исправления деформации консерва-

тивным (у детей) или оперативным путем. 

При изучении ассортимента можно выделить следующие виды ортопедической обуви: 

Взрослая / детская: 

 стабилизирующая; 

 антиварусная (для коррекции косолапости); 

 обувь при неправильном росте и смещении плюсны или фаланги пальцев; 

 коррекционная обувь при ношении протезов и съемных аппаратов; 

 обувь для пациентов с диагнозом «сахарный диабет». 



12 
 

 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ И ПОДУШКИ 

Ортопедические свойства матраца и подушки помимо способности принимать очер-

тания тела человека (анатомические матрацы и подушки) должны еще обеспечивать под-

держку позвоночнику, препятствуя его искривлению. Какое бы положение ни занимал чело-

век во время сна, на ортопедическом матраце его позвоночник не будет прогибаться, межпо-

звоночные диски, связки, мышцы всегда находятся в нормальном расслабленном состоянии, 

сохраняя физиологические изгибы. За счет строения ортопедического матраца происходит 

растяжение позвоночника, при этом нет смещений позвонков и межпозвоночных дисков, 

мышцы и связки не растянуты и не сжаты, отсутствуют ущемления нервных волокон и сосу-

дов. 

Такой матрас предназначен для лечения и профилактики различных заболеваний: ис-

кривлений позвоночника и остеохондроза, боли в спине, профилактике пролежней и отеков, 

усталости мышц. 

Ортопедическая подушка отличается от обычной в первую очередь своей формой, ко-

торая обеспечивает мягкую и прочную поддержку по всей длине шеи. Такие подушки пред-

назначены для лечения и профилактики различных заболеваний позвоночника и суставов 

(например, сколиоз, шейный остеохондроз и многие другие заболевания). Сон на ортопеди-

ческой подушке способен снимать боли в области надплечий, шеи, лечить головные боли и 

бессонницу. 

Ортопедические матрацы делятся на следующие группы: 

1. Пружинные, которые в качестве основы могут иметь: 

Пружинный блок боннель (100 пружин на метр квадратный), представляет собой зави-

симые пружины, при нажатии на одну из них, в процесс вовлекаются соседние пружины, тем 

самым снижается ортопедический эффект. Основное преимущество матрасов с таким пру-

жинным блоком это относительно невысокая цена. 

Независимый пружинный блок (варианты исполнения: 256; 500 и 1000 пружин на 

метр квадратный). Отличительной особенностью такого пружинного блока является то, что 

каждая пружина изолирована от соседних, тем самым обеспечивается точечная поддержка 

каждому участку тела человека (чем больше количество пружин на м.кв., тем выше ортопе-

дических эффект матраса). 

2. Беспружинные: 

Монолит – матрац, состоящий из одного вида наполнителя. Чаще всего в таких мат-

расах используются: латексная пена, кокосовое волокно, пенополиуретан. 
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Комбинированные ортопедические матрасы состоят из чередующихся слоѐв плотно-

го и упругого наполнителя с более мягким. Они имеют повышенную степень комфорта, вы-

сокий срок службы и не имеют ограничений по весовой категории (определѐнные модели) 

Ортопедические подушки делятся на группы в зависимости от материалов, которые 

используются при их изготовлении: 

 Натуральный латекс Для использования в ортопедических изделиях натураль-

ный латекс преобразуют в пену. Вспененный каучук это очень упругий материал, экологиче-

ски чистый, хорошо поддерживает тело. 

 Пенополиуретан (искусственный латекс). Технология производства аналогич-

на изготовлению натурального латекса. Отличается соотношением натуральных и искус-

ственных наполнителей.если натуральный латекс содержит примерно 75-80% натурального 

каучука, и 20-25% искусственных наполнителей, то пенополиуретан - наоборот. Искусствен-

ный латекс более жесткий на ощупь по сравнению с натуральным. 

 Memory foam или пена с эффектом памяти. Этот современный наполнитель 

для ортопедических изделий был изобретен в 70х годах в рамках космической программы 

NASA. Цель материала – защита от перегрузок в космосе. Memory foam подстраивается под 

форму головы, не оказывает ответного давления, создается эффект невесомости, кровенос-

ные сосуды не пережимаются и вы получаете полное ощущение комфорта. Материал реаги-

рует на давление и тепло, и подушка сама подстраивается под форму головы и тела 

 

КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ 

Компрессионный трикотаж (syn. антиварикозный трикотаж, противоварикозный три-

котаж, компрессионное белье) – это трикотаж, оказывающий распределенное давление на 

поверхность тела, то есть давление, оказываемое на поверхность тела компрессионным три-

котажем должно быть переменным и убывать по направлению от ступней. 

Компрессионный трикотаж должен соответствовать анатомическим особенностям ко-

нечности и обеспечивать физиологическое распределение давления по следующей схеме: 

100% - над лодыжками, 70% - на уровне верхней трети голени, 40% - на уровне верхней тре-

ти бедра. Такое распределение давления с постепенным убыванием от лодыжек к бедру сти-

мулирует движение крови в направлении к сердцу. 

Обычно рекомендуют использовать компрессионный трикотаж при хронической ве-

нозной недостаточности, независимо от причины ее возникновения. Именно поэтому второе 

название копрессионного трикотажа – противоварикозный трикотаж (антиварикозный три-

котаж). По статистике в России около 35 млн человек нуждаются в лечении этого заболева-

http://www.ortopiter.ru/catalogue/949/23574/
http://www.ortopiter.ru/catalogue/949/48140/
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ния, а варикозным расширением вен нижних конечностей страдает около 70% беременных 

женщин. 

Компрессионный трикотаж делят на женский и мужской, а также его различают по 

степени компрессии. Первый класс компрессии – используется на начальных стадиях забо-

левания и как профилактический компрессионный трикотаж, рекомендуется для ношения во 

время беременности, избыточном весе, стоячей работе и т.д. Второй класс компрессии (и 

выше) – лечебный компрессионный трикотаж, применяется по рекомендации врача, исполь-

зуются во время беременности и послеродового периода, после операции на венах, при про-

филактике тромбоза и эмболии. 

Условно можно выделить следующие группы компрессионного трикотажа: 

 гольфы; 

 чулки; 

 колготки; 

 для беременных (один из наиболее современных и эффективных способов профилакти-

ки и лечения варикозного расширения вен, тяжести в ногах и отеков); 

 противоэмболический (госпитальный) (разновидность компрессионного трикотажа, ко-

торый рекомендуется использовать до и после родов, а также после операций). 

 противоязвенный (современное и эффективное средство для лечения трофических язв 

нижних конечностей венозной этиологии; 

 рукава и перчатки (современное средство для профилактики и лечения отеков (лимфе-

демы) рук). 

 

Торговые марки ортопедических изделий, представленных на рынке Санкт-Петербурга 

На международном фармацевтическом рынке существует огромное количество марок 

и производителей ортопедических изделий. Ниже представлен перечень производителей ор-

топедических изделий, наиболее распространенных на рынке Санкт-Петербурга: 

1. Orlett 

Производитель: Rehard Technologies GmbH (Германия). REHARD Technologies GmbH 

разрабатывает и производит ортопедические изделия для лечения и реабилитации опорно-

двигательного аппарата ORLETT®. Выпускает качественные и эффективные противопро-

лежневые системы и средства для облегчения передвижения BRONIGEN®. А так же универ-

сальную ортопедическую обувь ORTENBERG® для детей и взрослых. 

2. Fosta 
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Производитель: FostaTradingInc. - известный американский бренд ортопедической 

продукции. Компания Fosta Trading Inc. занимается разработкой и производством ортопеди-

ческой продукции для лечения, профилактики, реабилитации и спорта. Продукция изготав-

ливается из материалов схожих по свойствам и функциям с естественными тканями челове-

ка. Изделия марки Fosta – фиксаторы конечностей и суставов, ортопедические воротники, 

фиксаторы пояснично-крестцового отдела, противорадикулитные пояса. 

3.Комф-орт 

Производитель: Россия. Торговая марка производителя ортопедической продукции. 

Под этим брендом производится широкий спектр товаров для лечения, реабилитации и спор-

та: подушки для сна и подушки под спину, согревающие и поддерживающие пояса, бандажи, 

массажные коврики. Вся продукция сконструирована в соответствии с анатомическими и 

физиологическими особенностями человека. 

4. Push-Braces 

Компания NEA International BV (торговые марки Push-Braces® и PSB®) основана в 

1986 году и является дочерней компанией Macintosh Retail Group. Располагается в городе 

Маастрихт, Нидерланды (Голландия). Имеет собственный научно-исследовательский центр 

по разработке мягких бандажей и ортезов. В ассортиментную линейку компании входят бо-

лее 20 изделий для голеностопа, колена, кисти, локтя, плеча и спины. 

5. Bauerfeind AG 

Производитель: Германия. Компания уже более 80 лет является одним из мировых 

лидеров в сфере производства медицинских изделий на ортопедическом рынке: отрезы, ме-

дицинский компрессионный трикотаж, ортопедические стельки и обувь. Некоторые изделия 

производятся вручную. 

6. Venoteks – линия компрессионного трикотажа, которая производится американской 

корпорацией Elastic Therapy. Среди изделий Venoteks представлены как изделия, предназна-

ченные для лечения существующей варикозной болезни (линия Therapy Clinic), так и специ-

альная линия Therapy Expressive для профилактики варикоза. 

Таблица 

Торговые марки ортопедических изделий 

Ортопедические 

изделия 

Торговая марка 

Оrlett Fosta Bauerfeind Push Комф-орт Venoteks 

Фиксаторы 

шейного отдела 
+ + + + +  

Корректоры осанки + +   + 
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Ортопедические 

изделия 

Торговая марка 

Оrlett Fosta Bauerfeind Push Комф-орт Venoteks 

Корсеты для спины + +   + 
 

 

Бандажи (пояснично-

крестцовый отдел) 
+ + +  +  

Ортезы 

для позвоночника 
+  + +   

Ортезы коленные +  + +  
 

 

Ортезы голеностопные +  + +  
 

 

Ортезы плечевые +  + +  
 

 

Ортезы локтевые +  + +  
 

 

Ортезы лучезапястные +  + +  
 

 

Ортезы тазобедренные +  + +  
 

 

Туторы + +    
 

 

Бандажи для суставов + + +   
 

 

Компрессионный 

трикотаж 
  +   + 
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Приложение 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Фиксаторы шейного отдела 

 

 
Воротник Шанца для взрослых 

 
Воротник Шанца для детей 

 
Шина Шанца для детей до года 

 
Шина-воротник типа Шанца для новорож-

денных и недоношенных детей 

 
Головодержатель полужесткой фиксации ти-

па "Филадельфия" 

 
Головодержатель типа "Филадельфия" с от-

верстием над трахеей 
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Корректоры осанки (реклинаторы) 

 

 
Корректор осанки сильной степени фиксации с 

двумя ребрами жесткости 

 
Корректор осанки (усиленный) Orlett TLSO-

251(F) 

 
Корректор осанки Orlett TLSO-250(A) 

 
Детский корректор осанки Orlett TLSO-

250(P) 

 
Корректор осанки (легкий) Orlett арт. TLSO-

360(A) 

 
Реклинатор Orlett CS-150 
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Корректоры осанки (реклинаторы) 

 

 
Реклинатор ортопедический классический 

 
Реклинатор ортопедический готический 

 
Реклинатор ортопедический для взрослых 

 
Реклинатор ортопедический детский 
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Корсеты для спины 

 

 
Корсет пояснично-крестцовый полужесткий 

Fosta F 550 

 
Корсет грудопоясничный 

 
Корсет пояснично-крестцового отдела позво-

ночника с доп. лямками Fosta F 4605 

 
Корсет поясничный с усиленными пластина-

ми Fosta F 5212 

 
Корсет облегченный Fosta FS 5506 

 
Корсет поясничный неопреновый с подуш-

кой-реклинатором Fosta F 5220 
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Корсеты для спины 

 

 
Корсет гиперэкстензионный Fosta FS 4501 

 
Корсет c термопелотной основой Fosta FS 

5507 

 
Корсет гиперэкстензионный с термопелотной 

основой Fosta FS 5508 
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Бандажи 

 

 
Медицинский бандаж на брюшную стенку 

(высота 30 см) Orlett AB-412 

 
Послеоперационный бандаж на грудную 

клетку (женский) Orlett AB-206 (W) 

 
Мужской бандаж на грудную клетку (тора-

кальный) Orlett CB-200 

 
Женский бандаж на грудную клетку (тора-

кальный) Orlett CB-201 

 
Бандаж Fosta F 5701 (ортопедический под-

держивающий при опущении органов малого 

таза) 
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Бандажи 

 

 
Мужской бандаж-протектор для тазобедрен-

ных суставов Orlett HPO-100 

 
Женский бандаж-протектор для тазобедрен-

ных суставов Orlett HPO-101 

 
Бандаж-корсет для беременных (усиленный, 

дородовый) Orlett MS-99 

 
Дородовый и послеродовый бандаж Orlett 

MS-96 

 
Дородовый бандаж RelaxSan с поддержива-

ющей вставкой  

 
Дородовый бандаж RelaxSan с серебряной 

нитью  
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Бандажи 

 

 
Послеродовый бандаж RelaxSan в виде тру-

сиков 

 
Детский бандаж для удержания пупочной 

грыжи Orlett HP-B (P) 

 
Бандаж детский противогрыжевой пупочный 

Fosta F 7204 
 

Бандаж детский (Адамса) Fosta F 6851 

 
Бандаж детский (Перинка Фрейка) Fosta F 

6852 

 
Бандаж детский (Перинка Фрейка с лямками) 

Fosta F 6853 

 

  



25 
 

Бандажи 

 

 
Паховый грыжевой бандаж (двухсторонний) 

Orlett HB-484 

 
Бандаж противогрыжевый паховый левосто-

ронний Комф-Орт К 302 

 
Бандаж противогрыжевый паховый Комф-

Орт К 301 

 
Паховый бандаж-суспензорий Orlett HB-300 

 
Универсальный противогрыжевый бандаж 

правосторонний женский Fosta F 7001 

 
Бандаж противорадикулитный согревающий, 

влагопоглощающий 
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Ортезы для позвоночника 

 

 
Ортез для позвоночника гиперэкстензионный 

(BAUERFEIND SecuTec Lumbo) 

 
Ортез для позвоночника динамический 

(BAUERFEIND DorsoTrain) 

 
Ортез для позвоночника мультифункцио-

нальный SecuTec Dorso) 

 
Ортез для позвоночника поясничный 

(BAUERFEIND LumboLoc Forte) 

 
Ортез для позвоночникамногофункциональ-

ный 

 
Ортез для позвоночника для разгрузки пояс-

ницы 
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Ортезы для позвоночника 

 

 
Функциональный ортез для выпрямления и 

стабилизации позвоночника 

 
Ортез на позвоночник динамический для 

женщин (BAUERFEIND LumboTrain Lady) 

 
Ортез на позвоночник динамический для 

мужчин  (BAUERFEIND LumboTrain) 

 

  



28 
 

Коленные ортезы 

 

 
Коленныйортез BAUERFEIND GenuTrain P3 

 
Коленный ортез Orlett GenuFlex DKN-203 

серии Silver Line 

 
Коленный ортез ORTEX 04B 

 
Коленный ортез функциональный 

(BAUERFEIND SecuTec Genu); 

 
Коленный ортез функциональный 

(BAUERFEIND MOS Genu); 

 
Коленный ортез многофункциональный 

(BAUERFEIND SofTec OA); 
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Голеностопные ортезы 

 

 
Голеностопныйортез BAUERFEIND Achil-

loTrain Pro 

 
Ортез на голеностопный сустав Orlett Silver 

Line Lux арт. DAN- 

 
Ортез на голеностопный сустав с ребрами 

жесткости, арт. LAB-201(P), детский 

 
Ортез на голеностопный сустав 

BAUERFEIND CaligaLoc арт. 12013003 

 
Голеностопный ортез Orlett HAS-301 

 
Ортез BAUERFEIND ValguLoc II 

 

  



30 
 

Плечевые ортезы 

 

 
Плечевой ортез BAUERFEIND OmoTrain 

 
Плечевой ортез Orlett SI-311 (фиксирующий 

ортез на плечо и руку) 

 
Плечевойортез Push med Shoulder Brace 

2.50.1 

 
Плечевой ортез (с ограничением отведения) 

Orlett RS-129 
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Ортезы локтевые 

 

 
Ортез на локтевой сустав Orlett Silver Line 

Lux арт. DEL-204 

 
Локтевойортез Push med Elbow Brace 2.70.2 

 
Локтевой ортез с регулятором объема дви-

жения Orlett HES-304 

 
Локтевой ортез BAUERFEIND EpiTrain 
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Лучезапястные ортезы 

 

 
Лучезапястный (пястно-фаланговый) ортез 

Orlett WFG-100 

 
Ортез на лучезапястный сустав Orlett Silver 

Line Lux арт. DWR-202 

 
Детский лучезапястный ортез (удлиненный) 

Orlett WRS-302 (P) 

 
Ортез на большой палец руки Push ortho 

Thumb Brace CMC  

 
Шина (ортез) для фиксации пальцев руки 

ORTEX 016 

 
Лучезапястный ортез (на левую руку) Push 

med Wrist Brace 2.10.1 
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Тазобедренные ортезы 

 

 
Ортез на бедро BAUERFEIND MyoTrain 

 
Многофункциональный тазобедренный ортез 

BAUERFEIND SofTec Coxa 

 
Детский тазобедренный (отводящий) ортез 

Orlett HFO-110 

 
Тазобедренный ортез Orlett HFO-333 
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Туторы 

 

 
Тутор  на коленный сустав Orlett KS-601 

 
Тутор на лучезапястный сустав с пневмофик-

сацией FS 3414 

 
Тутор на лучезапястный сустав с фиксацией 

кисти (с пальцеразделителями) Fosta FS 3413 

 
Тутор локтевого сустава с надлоктным про-

тектором и усиливающими швами Fosta F 

8645 

 
Тутор голеностопа Fosta F6702 
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Бандажи (фиксаторы суставов) 

 

 
Эластичный плечевой бандаж Orlett RS-

105 

 

Детский плечевой бандаж (косыночный) Orlett 

AS-302 (P) 

 

Коленный бандаж с ребрами жесткости 

Orlett EKN-212 

 
Коленный бандаж с фиксирующей подушкой и 

отверстием Orlett RKN-103 

 
Бандаж на голеностоп (эластичный) Orlett 

MAN-101 

 

 
 

Эластичный лучезапястный бандаж Orlett 

MWR-102 

 

 


