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Описание: Используют для полной фиксации шейного отдела позвоночника при травмах шеи. Предназначен для
использования при повышенной подвижности шейных позвонков без смещения, при смещении шейных позвонков и
иных заболеваниях, требующих ограничения подвижности головы и шеи. Предотвращает осложнения на этапе лечения
травм и заболеваний шейного отдела позвоночника, в том числе после оперативного лечения.
.
Применение: Надетый ортез своим основанием опирается на плечи верхняя часть ортеза поддерживает нижнюю челюсть
и затылок. Ортез препятствует сгибанию, разгибанию и вращению шеи и защищает шейные позвонки.

PHILADELPHIA
Подбор размеров для изделий PHILADELPHIA T-2, T-3, T-4, T-5
Высота

5,7 см.
Т-2

8,3 см.
Т-3

10,8 см.
Т-4

13,3 см.
Т-5

25,4 - 33 см.

Т-2

Т-3 S

T-4 S

T-5 S

33 - 40,6 см.

Т-2

T-3 M

T-4 M

T-5 M

40,6 - 48,3 см.

Т-2

T-3 L

T-4 L

T-5 L

Более 48,3 см.

Т-2

T-3 XL

T-4 XL

T-5 XL

Окружность

Измерение высоты шеи

Измерение окружности шеи

Фиксаторы шеи

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”

1

Изделия для позвоночника

ОРТЕЗ PHILADELPHIA С ОТВЕРСТИЕМ НАД ТРАХЕЕЙ
Артикул: T-2 (Высота 5,7 см).
Размер: Универсальный.
Артикул: T-3 (Высота 8,3 см).
Размеры: S, M, L, XL.
Артикул: T-4 (Высота 10,8 см).
Размеры: S, M, L, XL.
Артикул: T-5 (Высота 13,3 см).
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.

ШИНА ШАНЦА
Размеры: 4,5; 6; 8; 9; 10; 11; 12 (см).
Цвет: Черный, Бежевый.
Описание: Поддерживает голову в правильном положении, разгружает шейные позвонки. Ограничивает
сгибание, разгибание и вращение шеи. Согревающий эффект способствует улучшению кровообращения, ускорению
восстановления и сокращению сроков выздоровления. Используют при мышечной кривошее, головных болях,
головокружениях,гипертонусе и гипотонусе мышц шеи.
Применение: Бандаж устанавливают на передней поверхности шеи, расположив выемку под подбородком, охватывают
бандажом шею, застегивают его сзади застежкой «Велкро», отрегулировав длину бандажа по объему шеи.

ШИНА ШАНЦА
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КОРРЕКТОР ОСАНКИ ORLETT ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УСИЛЕННЫЙ
Артикул: TLSO-251(F).
Размеры: S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1.
Цвет: Черный, Бежевый.

ООО “МЕДИЦИНА+”

Описание: Предназначен для лечения нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника
(кифоз, сколиоз I - II степени). Используют для реабилитации после травм грудного отдела позвоночника.
Эффективен в сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой. Применяют для
профилактики сутулости при сидячей работе.
Применение: Базовый курс лечения 6 месяцев ежедневного ношения корректора до шести часов в сутки с
постепенным усилением натяжения лямок. Во время лечебных процедур и на ночь корректор следует снимать.

TLSO-250(A)

Описание: Используют для реабилитации после травм грудного и поясничного отделов позвоночника. Для лечения
нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника (кифоз, сколиоз I - II степени).
Эффективен в сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой. Применяют для профилактики
сутулости при сидячей работе. Для регулирования воздействия на поясничный отдел позвоночника имеет
дополнительные ленты натяжения.
Применение: Базовый курс лечения 6 месяцев ежедневного ношения корректора до шести часов в сутки с
постепенным усилением натяжения лямок. Во время лечебных процедур и на ночь корректор следует снимать.

КОРРЕКТОР ОСАНКИ ORLETT ДЕТСКИЙ С ДВУМЯ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
Артикул: TLSO-250(Р).
Размеры: S, M, L.
Цвет: Черный, Бежевый.
Описание: Предназначен для лечения нарушений осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника
(кифоз, сколиоз I - II степени). Используют для реабилитации после травм грудного отдела позвоночника.
Эффективен в сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой. Применяют для
профилактики сутулости при сидячей работе.
Применение: Базовый курс лечения 6 месяцев ежедневного ношения корректора до шести часов в сутки с
постепенным усилением натяжения лямок. Во время лечебных процедур и на ночь корректор следует снимать.

Подбор размеров TLSO-250(A), TLSO-251(F)
Размер

Рост

Окружность, измеренная
между талией и бедрами

S
S1
M
M1
L
L1
XL
XL 1

150-160
160-170
160-170
170-180
170-180
180-190
180-190
190-200

60-75
60-75
70-85
70-85
80-95
80-95
90-110
90-110

TLSO-251(F)

Подбор размеров TLSO-250(Р)
Размер

Рост

Окружность,
измеренная между

S

100-120

45-52

M

120-140

52-58

L

140-160

58-65

Измерение окружности
между талией и бедрами

TLSO-250(Р)
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КОРРЕКТОР ОСАНКИ ORLETT C ДВУМЯ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
Артикул: TLSO-250(A).
Размеры: S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1.
Цвет: Черный, Бежевый.

Описание: Используют для реабилитации после травм грудного отдела позвоночника, для лечения нарушений
осанки (сутулость) и искривлений грудного отдела позвоночника (кифоз, сколиоз I - II степени). Эффективен в
сочетании с массажем, мануальной терапией и лечебной гимнастикой применяют для профилактики сутулости при
сидячей работе. Усилен 2-мя металлическими ребрами жесткости, для стабилизации грудного отдела позвоночника,
2-мя ребрами в поясничном отделе, дополнительными затяжками для надежной фиксации. Обеспечивает более
жесткую фиксацию по сравнению с TLSO-251 (F). Оптимален для фиксации при травмах грудного и верхнепоясничного отделов позвоночника.

2166
КОРРЕКТОР ОСАНКИ-РЕКЛИНАТОР МЯГКИЙ ОРРО
Артикул: 2175.
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Фиксирует плечевой пояс при начальных формах нарушения осанки и легких нефиксированных
деформациях в верхнегрудном отделе позвоночника, при слабой мускулатуре грудной клетки. Рекомендуют для
работы в офисе, дома или в школе при долгом нахождении в сидячем положении или в состояниях, когда нет опоры
под спину. Эффективно формирует стереотип правильной осанки («дисциплинирующее» действие реклинатора).

РЕКЛИНАТОР ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ORLETT
Артикул: CS-150.
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Белый.

2175
Корректоры осанки
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КОРРЕКТОР ОСАНКИ ОРРО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УСИЛЕННЫЙ
Артикул: 2166.
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.

Описание: Надежно фиксирует плечевой пояс для лечения и реабилитации после травм и операций на
верхнегрудном отделе позвоночника, на ключице и при разрыве акромиально-ключичного сочленения. Назначают
при начальных формах нарушения осанки и легких нефиксированных деформациях в верхнегрудном отделе
позвоночника, при слабой мускулатуре грудной клетки. Оптимально разводит пояс верхних конечностей, разгружает
тела позвонков верхнегрудного отдела с сохранением и восстановлением нормального тонуса мышц.

Подбор размеров OPPO 2175

Подбор размеров OPPO 2166

Подбор размеров CS-150

Размер Обхват грудной клетки

Размер Обхват грудной клетки

Размер Обхват грудной клетки

S

64-76

S

58-71

S

До 84

M

77-89

M

72-83

M

84-92

L

90-104

L

84-96

L

92-100

XL

105-117

XL

97-109

XL

Более 100

XXL

118-130

XXL

110-122

Измерение обхвата
грудной клетки

CS-150
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КОРСЕТ ГИПЕРЭКСТЕНЗИОННЫЙ ORLETT
Артикул: НЕВ-999.
Размеры: I, II.
Цвет: Белый.

ООО “МЕДИЦИНА+”

Описание: Предназначен для полной фиксации грудопоясничного отдела позвоночника (от третьего грудного до
третьего крестцового позвонков). Применяют для реабилитации после травм (операций) грудного и поясничного
отдела позвоночника, при острых болях в пояснице при движении. Функциональные характеристики корсета
LSO-991 позволяют применять его вместо гипсового корсета.
Применение: Корсет применяют по назначению и под наблюдением врача. Надевается непосредственно на
тело или белье, осуществляет стабилизацию грудного и поясничного отделов позвоночника и удерживает
мышцы передней брюшной стенки.

LSO-991

Описание: Предназначен для фиксации позвоночника в положении регулируемого разгибания.
Показания: Неосложненные компрессионные переломы тел позвонков в грудопоясничном отделе. Иммобилизация
после хирургического вмешательства на межпозвонковых дисках. Реабилитация после хирургической декомпрессии
позвоночника с и без внутренней фиксации. Внешняя фиксация позвоночника при ювенильном кифозе. Остеопороз
грудного и поясничного отделов позвоночника. Неоперабельные опухоли позвоночника и их метастазы.

КОРСЕТ ГИПЕРЭКСТЕНЗИОННЫЙ ORLETT С ПОДВИЖНОЙ НИЖНЕЙ ПАНЕЛЬЮ
Артикул: НЕВ-997.
Размеры: I, II.
Цвет: Белый.
Описание: Предназначен для фиксации позвоночника в положении регулируемого разгибания.
Показания: Неосложненные компрессионные переломы тел позвонков в грудопоясничном отделе. Иммобилизация
после хирургического вмешательства на межпозвонковых дисках. Реабилитация после хирургической декомпрессии
позвоночника с и без внутренней фиксации. Внешняя фиксация позвоночника при ювенильном кифозе. Остеопороз
грудного и поясничного отделов позвоночника. Неоперабельные опухоли позвоночника и их метастазы.

Подбор размеров LSO-991

НЕВ-999

Подбор размеров НЕВ-999 Подбор размеров HEB-997

Размер

Окружность, измеренная
между талией и бедрами

Размер

Размер одежды

Размер

Обхват грудной клетки

S

75-90

I

До 48

S

60-75

M

90-105

II

Больше 48

M

75-85

L

105-120

L

85-95

XL

120-135

XL

Больше 95

Измерение окружности
между талией и бедрами

Измерение обхвата
грудной клетки

HEB-997
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КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ ЖЕСТКИЙ ORLETT
Артикул: LSO-991.
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Серый.

Описание: Предназначен для полной фиксации поясничного и крестцового отделов позвоночника (от восьмого
грудного до третьего крестцового позвонков). Применяют для реабилитации после травм (операций) поясничнокрестцового отдела позвоночника, при острых болях в пояснице при движении. Функциональные характеристики
корсета LSO-981 позволяют применять его вместо гипсового корсета.
Применение: Корсет применяют по назначению и под наблюдением врача. Надевается непосредственно на
тело или белье, осуществляет стабилизацию поясничного отдела позвоночника и удерживает мышцы
передней брюшной стенки.

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЛУЖЕСТКИЙ ORLETT
Артикул: LSS-114.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый, Черный.
Описание: Обеспечивает сильную степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (от первого
поясничного до четвертого крестцового позвонков) после травм и операций, а также при сильной боли в
пояснице на фоне радикулита. Ограничивает резкие движения, усиливающие боль и позволяет сохранить
подвижность во время обострения остеохондроза. Корсет используют при прохождении курса мануальной
терапии и лечебной гимнастики после каждого лечебного сеанса для сохранения достигнутого лечебного эффекта.
Предотвращает развитие осложнений при лечении заболеваний поясничного отдела позвоночника.
Применение: Корсет применяют согласно рекомендациям врача. Перед применением необходимо вынуть
ребра жесткости и изогнуть их индивидуально. Надевать лежа.

LSO-981

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ С МАССАЖНЫМИ ПОДУШКАМИ ORLETT
LUMBO - STAT SILVER LINE
Артикул: DBS-4000.
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Серебряный с белыми вставками.
Описание: Эффективный, комфортный, элегантный и простой в использовании корсет нового поколения Orlett®
LumboStat оказывает наиболее ценные, для максимально успешного лечения, виды воздействия: среднюю степень
фиксации поясничного отдела позвоночника и постоянный массаж. Выпускается в мужском (DBS-4000(M)) и
женском (DBS-4000(W)) вариантах, наилучшим образом учитывающих половые особенности фигуры.
Показания: Боли в пояснице при радикулите и люмбаго. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника.
Спондилез и спондилоартроз. Сакроилеит. Слабость лобкового симфиза. Реабилитация после операций на
межпозвонковых дисках. Нарушения мышечного тонуса в поясничном отделе. Подъем тяжестей и другие
нагрузки на поясницу.

Подбор размеров LSS-114
Размер

Окружность,
измеренная между

XS

Подбор размеров DBS-4000

LSS-114

Подбор размеров LSO-981
Окружность,
измеренная между

Размер

Окружность,
измеренная между

До 70

S

66-77

S

75-90

S

70-85

90-105

85-97

L

105-120

L

97-105

77-90
90-104
104-118

M

M

M
L
XL

XL

120-135

XL

105-115

XXL

Более 118

XXL

Более 115

Размер

DBS-4000

Изделия для позвоночника
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Корсеты поясничные

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ЖЕСТКИЙ ORLETT
Артикул: LSO-981.
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Серый.

Измерение окружности
между талией и бедрами

5

DLSS-4000(F)

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ORLETT С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
Артикул: IBS-3006.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Черный, Бежевый.
Описание: Предназначен для средней фиксации поясничного отдела позвоночника (от двенадцатого грудного до
второго крестцового позвонков). Используют при остеохондрозе и грыже диска с выраженным болевым синдромом,
обострениях хронического радикулита, спондиллолистезах. Применяют для реабилитации после операций на
поясничном отделе позвоночника. Необходим при значительных физических нагрузках во время работы.

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НЕОПРЕНОВЫЙ ORLETT
Артикул: NLSS-156.
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Черный.

IBS-3006

Описание: Предназначен для надежной защиты поясничного отдела позвоночника (от первого до пятого
поясничного позвонка) при радикулитах, миозитах, травмах и растяжениях мышц, вызывающих сильные боли.
Препятствует резким движениям, предотвращает усиление боли, согревает мышцы поясницы, обеспечивая их
нормальное кровоснабжение. Необходим для профилактики переохлаждения поясницы и обострения радикулита при
поднятии тяжестей, особенно вне помещения в холодное время года.

Подбор размеров DLSS-4000(F) Подбор размеров IBS-3006

Подбор размеров NLSS-156

Размер

Окружность, измеренная
между талией и бедрами

Размер

Окружность, измеренная
между талией и бедрами

Размер

Окружность, измеренная
между талией и бедрами

S

75-85

XS

До 70

S

До 85

M

85-95

S

70-85

M

85-95

L

95-105

95-108

105-115

XXL

Более 115

85-97
97-105
105-115

L

XL

M
L
XL

XL
XXL

108-126
Более 126

XXL

Более 115

Измерение окружности
между талией и бедрами

NLSS-156

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

Описание: Высокая лечебная эффективность обусловлена постоянной надежной фиксацией рамы и ребер жесткости
в правильном положении. Массажное воздействие на поясницу активно улучшает кровоснабжение и ускоряет
выздоровление. Изготовлен из современных материалов особого плетения по бесшовной технологии, универсален,
поскольку обеспечивает все степени фиксации (полная, сильная, средняя и легкая) благодаря комплекту из съемной
жесткой пластиковой рамы и двух наборов металлических ребер жесткости различной толщины (по 4 ребра в
наборе). Специальная анатомическая форма обеспечивает максимальную подстройку надетого изделия к изгибам
тела. Высокая эластичность, прекрасная проницаемость для воздуха и незабываемая мягкость материала дают
постоянное приятное чувство комфорта. Благодаря отсутствию кожных реакций и аллергии корсет идеально
соответствует любому типу кожи. Износостойкость, способность восстанавливать исходные размеры и форму
позволяют пользоваться корсетом долгое время.
Показания: Радикулит и люмбаго. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Спондилез и cпондилоартроз.
Боли при грыжах межпозвонковых дисков. Состояние после операции на межпозвонковых дисках. Остеопороз
позвоночника. Нарушения мышечного тонуса в поясничном отделе. Подъем тяжестей и другие нагрузки на поясницу.

ООО “МЕДИЦИНА+”
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Изделия для позвоночника
Корсеты поясничные
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КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕНИ ФИКСАЦИИ ORLETT
LUMBO - SET SILVER LINE
Артикул: DLSS-4000(F).
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Серебряный с белыми вставками.

БАНДАЖ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ORLETT МУЖСКОЙ
Артикул: AB-206(M).
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.

БАНДАЖ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ORLETT ЖЕНСКИЙ
Артикул: AB-206(W).
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для надежной фиксации после операций на органах грудной клетки. Эффективен при
миалгиях и миозитах, после травм грудной клетки, при межреберных невралгиях.
Применение: Бандаж надевают в состоянии неполного выдоха, не утягивая.
Противопоказания: Окончатый перелом ребер.

AB-206(M)

БАНДАЖ ХИРУРГИЧЕСКИЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ORLETT
Артикул: AB-309.
Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Цвет: Бежевый.

Бандажи

Описание: Предназначен для надежной фиксации после операций на органах грудной клетки. Эффективен при
миалгиях и миозитах, после травм грудной клетки, при межреберных невралгиях.
Применение: Бандаж надевают в состоянии неполного выдоха, не утягивая.
Противопоказания: Окончатый перелом ребер.
WWW.MEDICINA-PLUS.RU
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Описание: Предназначен для надежной поддержки передней брюшной стенки после операций на органах
брюшной полости, включая кесарево сечение. Эффективен при грыжах белой линии живота. Необходим для
профилактики грыж после операции и для профилактики опущения внутренних органов.
Высота бандажа 23см.
Применение: Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив
грыжевое выпячивание.
Противопоказания: Невправимые грыжи передней брюшной стенки.

БАНДАЖ ХИРУРГИЧЕСКИЙ АБДОМИНАЛЬНЫЙ ORLETT
Артикул: AB-412.
Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для надежной поддержки передней брюшной стенки после операций на органах
брюшной полости, включая кесарево сечение. Эффективен при грыжах белой линии живота. Необходим для
профилактики грыж после операции и для профилактики опущения внутренних органов.
AB-412 захватывает большую, чем бандаж AB-309, поверхность передней брюшной стенки. Высота
бандажа 30,5см.
Применение: Бандаж надевают в положении лежа перед подъемом с постели, предварительно вправив
грыжевое выпячивание.
Противопоказания: Невправимые грыжи передней брюшной стенки.

Подбор размеров AB-206 (М), АВ-206 (W).

Подбор размеров AB-309, АВ-412.

Размер Обхват грудной клетки

Размер

Окружность талии

S

70-85

S

До 85

M

85-97

L

97-105

XL
XXL

105-115
Более 115

M
L
XL
XXL
XXXL

85-95
95-105
105-120
120-135
Более 135

Измерение обхвата
грудной клетки

AB-206(W)
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Измерение талии

AB-309

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПУПОЧНЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ORLETT
Артикул: HP-В(P).
Размер: Универсальный.
Цвет: Бежевый.

ООО “МЕДИЦИНА+”

БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПАХОВЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ORLETT
Артикул: HВ-484.
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для консервативного лечения паховых грыж. Применяют для профилактики ущемлений
выраженных паховых грыж на фоне поднятия тяжестей, кашля, натуживания и иных физических нагрузок.
Применение: Одевается лежа, после вправления грыжевого выпячивания, пелоты устанавливают в карманы бандажа
с одной или с двух сторон (по показаниям).
Противопоказания: Невправимые паховые грыжи, опрелости.

НР-В(Р)

БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ДО И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ORLETT
Артикул: MS-96.
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый, Белый.
Описание: Уменьшает нагрузку на поясничный отдел позвоночника во время беременности. Предназначен для
оптимальной поддержки живота для предупреждения излишнего растяжения брюшной стенки. Существенно сокращает
сроки восстановления нормального тонуса мышц и кожи живота после родов.
Применение: Бандаж надевают утром, лежа, перед подъемом с постели, носят в течение всего дня.
Противопоказания: Тяжелый токсикоз, поперечное положение плода.

БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ДОРОДОВЫЙ C РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ORLETT
Артикул: MS-99.
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый, Белый.
Описание: Уменьшает нагрузку на поясничный отдел позвоночника во время беременности. Предназначен для
сильной поддержки живота для предупреждения излишнего растяжения брюшной стенки. Способствует нормализации
положения плода. Помогает при радикулите и люмбаго, возникших во время беременности. Применяют при многоводии,
многоплодии и заболеваниях поясничного отдела позвоночника, возникших до беременности.
Применение: Бандаж надевают утром, лежа, перед подъемом с постели, носят в течение всего дня.
Противопоказания: Тяжелый токсикоз, поперечное положение плода.

Подбор размеров НB-484.

8

Размер

Окружность, измеренная
между талией и бедрами

S

До 85

M

85-97

L

97-105

XL

Более105

HB-484

Подбор размеров MS-96, MS-99.
Размер Окружность, под животом

Измерение окружности
между талией и бедрами

S

До 85

M

85-97

L

97-105

XL

105-115

XXL

Более 115

Измерение окружности
под животом

MS-96

(495) 746-56-55

Бандажи

Описание: Предназначен для устранения пупочных грыж детского возраста. Применяют для профилактики
выпадения и ущемления грыжевого мешка. Предназначен для длительного ношения с первых дней жизни.
Рекомендуется надевать после вправления грыжевого выпячивания лежа так, чтобы полужесткий пелот находился
над областью пупка.
Противопоказания: Невправимые пупочные грыжи.

WWW.MEDICINA-PLUS.RU
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Описание: Надежно фиксирует локтевой сустав и плечевой пояс для лечения и реабилитации ушибов, вывихов и
переломов плеча и локтевого сустава. Применяют при реабилитации после травм и оперативных вмешательств на
верхней конечности. Используют для поддержания руки при артрозах и артритах. Назначают при парезах и
параличах рук. Снимает нагрузку с плечевого и локтевого суставов, освобождает от напряжения плечо, предплечье
и кисть.

ОРТЕЗ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ И РУКУ THUASNE
Артикул: IMMO VEST Размеры: 1, 2.
Цвет: Черный.
Описание: Надежно фиксирует локтевой сустав и плечевой пояс для лечения и реабилитации ушибов, вывихов и
переломов плеча и локтевого сустава. Применяют при реабилитации после травм и оперативных вмешательств на
верхней конечности.
Показания: Консервативное лечение растяжений и вывихов плеча и предплечья. Консервативное лечение
переломов проксимального отдела плечевой кости. Острый плечелопаточный периартрит. Повреждения плечевого
нервного сплетения. Консервативное лечение разрывов сухожилий ротаторов плеча.

SI-301

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ ORLETT
Артикул: RS-105
Размеры: S-M, L-XL.
Цвет: Черный.
Описание: Предназначен для средней фиксации, согревания и равномерной компрессии плечевого сустава при
восстановлении после травм, ушибов, привычных вывихов. Применяют для профилактики артритов, артрозов,
плекситов, плече-лопаточных периартритов и других заболеваний плечевого сустава. Необходим при занятиях
спортом и производственных нагрузках на верхние конечности. Эффективен в реабилитационный период при
артритах, артрозах плечевого сустава, периартритах, при артритах и артрозах ключично-акромиального
сочленения, после операций на плечевом суставе, перелома шейки плеча.

Подбор размеров IMMO VEST.

Подбор размеров RS-105.

Размер Обхват грудной клетки

Размер Обхват грудной клетки

1

75-99

S-M

До 90

2

100-120

L-XL

90-105

Плечевой сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55
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Фиксаторы суставов

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ И РУКУ ORLETT
Артикул: SI-301
Размер: Универсальный.
Цвет: Черный.

Измерение обхвата
грудной клетки

9
RS-105

RS-129

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ КОСЫНОЧНЫЙ ORLETT
Артикул: АS-302
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Синий.
Описание: Надежно фиксирует локтевой сустав и плечевой пояс для лечения и реабилитации переломов и
вывихов. Реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности. Поддержание руки при
артрозах и артритах. Снимает нагрузку с плечевого и локтевого суставов, освобождает от напряжения плечо,
предплечье и кисть.
Применение: При ношении бандажа верхняя конечность надежно фиксирована и постоянно находится на опоре
нагрузка, связанная с весом конечности перераспределена на здоровую сторону.

Плечевой сустав

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ КОСЫНОЧНЫЙ OPPO
Артикул: 3089
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Синий.

10

Описание: Надежно фиксирует локтевой сустав и плечевой пояс для лечения и реабилитации переломов и
вывихов. Реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности. Поддержание руки при
артрозах и артритах. Снимает нагрузку с плечевого и локтевого суставов, освобождает от напряжения плечо,
предплечье и кисть.
Применение: При ношении бандажа верхняя конечность надежно фиксирована и постоянно находится на опоре
нагрузка, связанная с весом конечности перераспределена на здоровую сторону.

Подбор размеров RS-129.
Размер Окружность бицепса

Подбор размеров AS-302.

AS-302

Подбор размеров OPPO 3089.

Размер

Длина предплечья

Размер

Длина предплечья

S

21-25

S

До 38

S

25-29

M

25-28

M

38-43

M

29-37

L

28-32

L

43-50

L

37-43

XL

Более 32

XL

Более 50

XL

43-48

Измерение длины
предплечья

3089

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

Показания: Привычные вывихи плечевого сустава, особенно у спортсменов. Травмы и ушибы плечевого сустава.
Боли в мышцах (миозиты), повреждения мышц плечевого пояса. Воспалительные заболевания сустава и нервных
сплетений (артриты и плекситы). Хронические воспалительные заболевания области плечевого сустава.
Отводящие переломы шейки плечевой кости (вколоченные, или на этапах реабилитации). Реабилитационный
период после операций на плечевом суставе. Производственные вибрационные и статические нагрузки, занятия
спортом.

ООО “МЕДИЦИНА+”
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Фиксаторы суставов

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ ORLETT
Артикул: RS-129
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Черный.

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ ORLETT BIOCERAMIC
Артикул: SEL-104
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Cерый.

DEL-204

Описание: Предназначен для легкой фиксации, согревания и равномерной компрессии сустава при лечении травм,
ушибов, после снятия гипсовых повязок. Применяют для профилактики развития артритов, эпикондиллитов,
бурситов и обострения их хронического течения. Необходим при занятиях теннисом и производственных
вибрационных и статических нагрузках на верхние конечности. Обладает всеми достоинствами натуральной
шерсти, не вызывает аллергических реакций, более прочный и износостойкий, чем изделия из шерсти особенно
комфортен и эффективен в холодное, сырое время года.

Фиксаторы суставов

Описание: Отличаются комфортом и высокой лечебной эффективностью. Ортез имеет анатомическую форму.
Специальные гелевые подушечки, надежно фиксированные к ткани, обеспечивают оптимальное прилегание ортеза
к суставу, постоянную защиту костных выступов и интенсивную стимуляцию рецепторов «суставного» чувства.
Показания: Боли в суставах при движении. Отеки при артрозах и артритах. Травмы сустава: ушибы и вывихи.
Реабилитация после снятия гипсовых повязок и лонгет. Хронические воспаления сухожилий после травм и
операций. Эпикондилиты («локоть теннисиста», «локоть гольфиста»). Производственные нагрузки на сустав
(вибрация, вращение, подъем тяжестей). Нагрузки на сустав во время занятий спортом и фитнесом.

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ ORLETT COOLMAX
Артикул: MEL-104
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для легкой фиксации, согревания и равномерной компрессии сустава при лечении травм,
ушибов, после снятия гипсовых повязок. Применяют для профилактики развития артритов, эпикондиллитов,
бурситов и обострения их хронического течения. Необходим при занятиях теннисом и производственных
вибрационных и статических нагрузках на верхние конечности. Обладает всеми достоинствами натурального
хлопка, но более гигиеничен, прочен и износостоек.

Подбор размеров DEL-204.

SEL-104

Подбор размеров SEL-104, MEL-104.

Размер

Окружность локтя

Размер

Окружность локтя

S

До 26

S

До 26

M

26-28

M

26-28

L

28-31

L

28-31

XL

31-35

XL

Более 31

XXL

Более 35

Локтевой сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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ОРТЕЗ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ С МАССАЖНЫМИ ПОДУШКАМИ ORLETT
SILVER LINE ElbowFlex
Артикул: DEL-204
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.

Измерение окружности
локтя

11
MEL-104

Описание: Используют для фиксации сухожилий латерального и медиального надмыщелков локтевого сустава,
равномерной компрессии области надмыщелков сустава при лечении травм и ушибов локтя. Применяют для
профилактики развития эпикондиллитов, артритов, бурситов и обострения их хронического течения. Необходим
при занятиях теннисом и игре в гольф, при производственных ротационных нагрузках на верхние конечности.
Применение: Бандаж надевают на верхнюю треть предплечья, гелевую подушку располагают над областью
наружного или медиального надмыщелка локтевого сустава.

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ORLETT
Артикул: HES-304
Размер: Универсальный.
Цвет: Черный.
Описание: Предназначен для обеспечения переменной (от полной до средней) фиксации локтевого сустава в
период реабилитации после травм и операций. Используют для фиксации конечности при повреждениях и
заболеваниях локтевого сустава. Позволяет поэтапно расширять объем движений в суставе (по 10 градусов) для
раннего контроля двигательной активности. Эффективен для восстановления функций сустава после травм и
заболеваний локтевого сустава. Применяют для профилактики осложнений при реабилитации после операций на
локтевом суставе.
Применение: Крепление ортеза на руке производится с помощью системы из четырех лент с застежками
«Велкро», позволяющими регулировать степень прилегания ортеза к коже и его давление на мышцы.

TEL-104

Локтевой сустав

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ С МАССАЖНОЙ ПОДУШКОЙ И ЭЛАСТИЧНЫМ
РЕМНЕМ - ФИКСАТОРОМ ORLETT ManuFlex SILVER LINE
Артикул: DWR-202
Размеры: S, M, L, XL, XXL, раздельно для правой и левой руки.
Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.
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Описание: Компрессионный эффект способствует устранению отеков, уменьшению боли. Специальная гелевая
подушечка, надежно фиксированная к ткани, обеспечивают оптимальное прилегание ортеза к суставу, постоянную
защиту шиловидного отростка локтевой кости и интенсивную стимуляцию проприоцепторов. Дополнительный
съемный эластичный ремень-фиксатор позволяет установить нужный уровень давления на область запястья.
Показания: Боли в суставах при движении. Отеки при артрозах и артритах. Травмы, ушибы и растяжения связок
лучезапястного сустава. Реабилитация после снятия гипсовых повязок и лонгет. Хронические воспаления
сухожилий после травм и операций. Производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем
тяжестей). Профилактика воспалительных заболеваний сустава при занятиях спортом (волейбол, теннис) и
фитнесом.

HES-304

Подбор размеров RS-129.
Размер

Окружность запястья

S

До 17

M

17-19

L

19-22

XL

22-26

XXL

Более 26

Измерение окружности
запястья

DWR-202

WWW.MEDICINA-PLUS.RU
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Фиксаторы суставов

БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ ПРИ ЭПИКОНДИЛИТАХ ORLETT
Артикул: TEL-104
Размер: Универсальный.
Цвет: Черный.

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ ORLETT
Артикул: WRS-308
Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой руки.
Цвет: Черный.

WRS-306

Описание: Согревает, обеспечивает полную фиксацию и равномерную компрессию сустава при лечении травм,
после снятия гипсовых повязок. Длительный «эффект памяти». Использована анатомически удобная,
индивидуально изгибаемая алюминиевая шина. Изготавливается раздельно для правой и левой руки. Может
быть использован вместо гипсовой лонгеты.
Показания: Травмы лучезапястного сустава: растяжения и разрывы связок. Посттравматическое и
послеоперационное воспаление, в том числе хроническое, сустава, связок, сухожилий и их синовиальных
оболочек. Паралич лучевого нерва. Позиционные контрактуры лучезапястного сустава. Ревматоидный артрит.
Трещины и переломы костей предплечья.

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ ORLETT
Артикул: WRS-202
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.

WRS-308

Описание: Предназначен для полной фиксации лучезапястного сустава. Обеспечивает согревание и
равномерную компрессию сустава при лечении травм, растяжений и ушибов, после снятия гипсовых повязок.
Применяют для профилактики артритов, тендовагинитов и их обострения. Эффективен для профилактики травм
при занятиях спортом и повышенных нагрузках на лучезапястный сустав.
Применение: Универсальный для левой и правой руки. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Подбор размеров WRS-306, WRS-308, WRS-202.
Размер Окружность запястья

S

До 17

M

17-19

L

19-22

XL

22-26

XXL

Более 26

Измерение окружности
запястья

Фиксаторы суставов

Описание: Согревает, обеспечивает полную фиксацию и равномерную компрессию сустава при лечении травм,
после снятия гипсовых повязок. Длительный «эффект памяти». Использована анатомически удобная,
индивидуально изгибаемая алюминиевая шина. Изготавливается раздельно для правой и левой руки. Может
быть использован вместо гипсовой лонгеты.
Показания: Травмы лучезапястного сустава: растяжения и разрывы связок. Посттравматическое и
послеоперационное воспаление, в том числе хроническое, сустава, связок, сухожилий и их синовиальных
оболочек. Паралич лучевого нерва. Позиционные контрактуры лучезапястного сустава. Ревматоидный артрит.
Трещины и переломы костей предплечья.

Лучезапястный сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ORLETT
Артикул: WRS-306
Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой руки.
Цвет: Черный.

WRS-202

13

1289

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии области запястья при лечении травм,
ушибов, растяжений связок. Применяют для профилактики развития артритов, тендинитов, тендовагинитов и
обострения их хронического течения.
Применение: Бандаж надевают на запястье для поддержки связочного аппарата лучезапястного сустава и мягких
тканей.

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ОРРО
Артикул: 2081
Размер: Универсальный.
Цвет: Бежевый.

Лучезапястный сустав

2083

ШИНА ПАЛЬЦЕВАЯ ОРРО
Артикул: 4285
Размеры: S, M, L.
Цвет: Серебристый.
Описание: Состоит из металлической шины и подкладки из пенополимера для хорошего прилегания к тканям
пальца.Предназначены для полной фиксации межфаланговых суставов при переломах, вывихах, повреждении
связочного аппарата и сухожилий.

Подбор размеров ОРРО 1289.

Подбор размеров ОРРО 4285.

Размер

Окружность запястья

Размер

Длина шины

S

13-15

S

5,5

M

15-17

M

7,5

L

9,5

L

17-19

XL

19-21

2081

Измерение окружности
запястья

4285

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ОРРО
Артикул: 2083
Размер: Универсальный.
Цвет: Бежевый.

ООО “МЕДИЦИНА+”

Описание: Предназначен для полной фиксации большого пальца в положении отведения. Обеспечивает фиксацию
и равномерную компрессию суставов при лечении последствий травм и операций на суставах большого пальца и
лучезапястном суставе (привычные вывихи, болевой синдром и нестабильность при ревматических заболеваниях),
артритов, после снятия гипсовых повязок. Может быть использован вместо гипсовой лонгеты.

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии области запястья при лечении травм,
ушибов, растяжений связок. Применяют для профилактики развития артритов, тендинитов, тендовагинитов и
обострения их хронического течения.
Применение: Бандаж надевают на запястье для поддержки связочного аппарата лучезапястного сустава и мягких
тканей.

14

14

(495) 746-56-55

Фиксаторы суставов

ОРТЕЗ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ И СУСТАВЫ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА OPPO
Артикул: 1289
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ORLETT
Артикул: HFO-333
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Белый.
Описание: Степень фиксации полная с регулируемым объемом движения. Возможность регулировать угол
сгибания шарнира позволяет использовать ортез на всех этапах лечения и реабилитации, постепенно расширяя
объем движения в суставе.
Показания: Послеоперационная стабилизация после первичного тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава. Стабилизация сустава после ревизионного хирургического вмешательства.
Иммобилизация после резекции головки бедренной кости. Реабилитация после коррекционной остеотомии.
Переломы шейки бедренной кости.

ПИО-08

Фиксаторы суставов

Описание: Применяется при врожденном вывихе бедра и дисплазии тазобедренных суставов. Обеспечивает
полную фиксацию тазобедренных суставов в положении отведения. Используется начиная с рождения ребенка.
Показания: Дисплазия тазобедренного сустава. Врожденный вывих бедра до 1 года.

БАНДАЖ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ БЕДРА ОРРО
Артикул: 1040
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для фиксации и дозированной компрессии бедра, оказывает тепловое и
микромассажное действие. Используется при ушибах, межмышечных гематомах, после операций на бедре, в
качестве профилактики при занятиях спортом. Специальный материал способствует согреванию мягких тканей,
одновременно с этим при помощи системы микроотверстий отводя избыточное тепло.
Применение: Одевается на тело или хлопчатобумажный чулок.

HFO-333

Подбор размеров ПИО-08.
Расстояние между
Размер коленными суставами
при отведении бедер

Подбор размеров 1040.

Подбор размеров HFO-333.
Размер

Окружность
талии

Окружность
бедра

Размер

Окружность середины
бедра

S

66-81

43-53

S

45-51

1

До 17

2

17-19

M

81-96

50-61

M

51-57

3

19-22

L

96-112

55-69

L

57-62

4

22-26

XL

112-127

55-69

XL

62-69

5

Более 26

1040

Тазобедренный сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55
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РАСПОРКА ДЕТСКАЯ (ПО ТИПУ ПЕРИНКИ ФРЕЙКА)
Артикул: ПИО-08
Размеры: 1,2,3,4,5.
Цвет: Белый с розовым.

15
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Описание: Предназначен для полного ограничения движений в коленном суставе после травм и операций в
области бедра, колена и голени. Эффективен для профилактики осложнений при реабилитации после травм и
операций на бедре, голени и коленном суставе. Cокращает период ношения гипсовой повязки и обеспечивает
более раннее начало реабилитации.
Противопоказания: Фиксированные контрактуры коленного сустава.

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ORLETT
Артикул: HКS-303
Размер: Универсальный.
Цвет: Черный.
Описание: Предназначен для обеспечения переменной (от полной до средней) фиксации коленного сустава в
период реабилитации после травм и операций. Позволяет поэтапно расширять объем движений в суставе (по 15
градусов) для раннего восстановления двигательной активности. Эффективен для восстановления функций
сустава после травм и заболеваний коленного сустава. Применяют для профилактики осложнений при
реабилитации после операций на коленном суставе.
Применение: Крепление ортеза на ноге производится с помощью системы из четырех лент с застежками
«Велкро», позволяющими регулировать степень прилегания ортеза к коже и его давление на мышцы.

KS-601

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С РЕГУЛЯТОРОМ УГЛА СГИБАНИЯ ORLETT

Коленный сустав

Артикул: PO-303
Цвет: Черный.
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Размер: S, M, L.

Описание: Фиксация после эндопротезирования и менискэктомии, разрывы одной или обеих крестообразных
связок, выраженная нестабильность и рекурвация коленного сустава, вальгусная и варусная деформация коленного
сустава, травмы коленного сустава, лечение контрактур коленного сустава, предотвращение переразгибания в
суставе с помощью регулируемого динамического шарнира.

HKS-303

Подбор размеров PO-303.

Подбор размеров KS-601.
Размер

Окружность
середины бедра
в положении стоя

Длина изделия

Размер

Окружность бедра
на 17см выше
надколенника

S

37-43

42

S

43-48

M

43-50

50

M

48-53

L

50-56

58

L

53-58

XL

Более 56

63

Измерение окружности
бедра

PO-303

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

16

(495) 746-56-55

Фиксаторы суставов

ТУТОР НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT
Артикул: KS-601
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Черный.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ДВУХОСНЫМИ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ШАРНИРАМИ
Артикул: RKN-381
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Черный.
Описание: Полицентрические шарниры с возможностью выставлять углы сгибания и разгибания в суставе или
задавать необходимый объем движений в заданном диапазоне оптимально обеспечивают нормальную
биомеханику коленного сустава. Предназначен для сильной фиксации коленного сустава при лечении травм и
хронических воспалительных заболеваний сустава.
Показания: Боли в суставах при травмах и заболеваниях. Хронические, в том числе ревматические, артрозы
и артриты. Разрывы боковых и крестообразных связок. Нестабильность сустава. Реабилитация после
оперативных вмешательств, в том числе эндоскопических, с постепенным расширением объема движений.
Консервативное лечение контрактур сустава. Реабилитация после спортивных травм. Профилактика
повторных травм у спортсменов.

RKN-367

Фиксаторы суставов

Описание: Предназначен для сильной фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических
воспалительных заболеваний сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких
тканей, прилегающих к суставу.
Показания: Боли в суставах при травмах и заболеваниях. Хронические, в том числе ревматические, артрозы
и артриты. Разрывы боковых и крестообразных связок. Легкая нестабильность сустава. Реабилитация после
оперативных вмешательств на менисках, в том числе эндоскопических. Профилактика травм у спортсменов.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ШАРНИРНЫЙ ORLETT
Артикул: RKN-202
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Черный.
Описание: Ортез для сильной фиксации коленного сустава с полицентрическими шарнирами. Предназначен
для сильной фиксации коленного сустава. Используют для согревания области сустава. Обеспечивает
дополнительную защиту и фиксацию коленной чашечки, предотвращает осложнения после травм и операций.
Защищает сустав при занятиях экстремальными видами спорта.

Подбор размеров RKN-367, RKN-381.

RKN-381

Подбор размеров RKN-202.

Размер

Окружность бедра
на 15см выше надколенника

Размер

Окружность середины колена

XS

30-32

XS

До 30

S

32-35

S

30-35

M

35-38

M

35-40

L

38-41

L

40-45

XL

41-44

XL

45-50

XXL

44-48

XXL

Более 50

Измерение окружности
бедра

Коленный сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКИМИ ШАРНИРАМИ ORLETT
Артикул: RKN-367
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Черный.
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Измерение окружности
колена

RKN-202

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ФИКСАЦИЕЙ НАДКОЛЕННИКА ORLETT
Артикул: EKN-212
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Описание: Предназначен для сильной фиксации коленного сустава. Используют для согревания области сустава,
обеспечивает дополнительную защиту и фиксацию коленной чашечки, предотвращает осложнения после травм и
операций, защищает сустав при занятиях экстремальными видами спорта. Разъемная конструкция облегчает
одевание ортеза при выраженном отеке и позволяет плотно фиксировать ортез при большой разнице диаметров
бедра и голени.
Применение: Используют для надежной защиты сустава после серьезных травм и операций. Применяют при
артрозах коленного сустава. Позволяет сократить срок ношения гипсовых повязок.

RKN-203

Описание: Бандаж для средней фиксации коленного сустава с фиксирующей силиконовой подушкой и
металлическими спиральными ребрами жесткости. Предназначен для средней фиксации коленного сустава.
Обеспечивает защиту коленной чашечки. Обладает выраженным компрессионным эффектом. Ограничивает
подвижность элементов сустава за счет ребер жесткости. Фиксирует коленную чашечку овальной силиконовой
вставкой-прокладкой. Применяется для профилактики травм при занятиях спортом и работах, связанных с
повышенной нагрузкой на коленный сустав .

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ОТВЕРСТИЕМ ORLETT
Артикул: RKN-103
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.

Коленный сустав

Описание: Предназначен для средней фиксации коленного сустава. Применяют для профилактики спортивных и
производственных травм.
Применение: Бандаж надевают непосредственно на тело для ограничения подвижности сустава и коленной
чашечки после травм, операций, снятия гипсовых повязок. Применяют при артритах и бурситах коленного сустава.
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EKN-212
Подбор размеров RKN-203, EKN-212, RKN-103.
Размер

Окружность середины колена

XS

До 30

S

30-35

M

35-40

L

40-45

XL

45-50

XXL

Более 50

Измерение окружности
колена

RKN-103

WWW.MEDICINA-PLUS.RU
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(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Фиксаторы суставов

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ШАРНИРНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ ORLETT
Артикул: RKN-203
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Черный.

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT BIOCERAMIC
Артикул: SKN-103
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Серый.
Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических
воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует
уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для
профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный
сустав. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, сохраняют тепло, усиливают кровоток в парартикулярных
тканях, усиливают эффект местных лекарственных средств.

RKN-103(М)

Фиксаторы суставов

Описание: Предназначен для средней фиксации коленного сустава. Применяют для профилактики спортивных
и производственных травм. Усилен четырьмя металлическими спиральными ребрами жесткости.
Применение: Бандаж надевают непосредственно на тело для ограничения подвижности сустава и коленной
чашечки после травм, операций, снятия гипсовых повязок. Применяют при артритах и бурситах коленного
сустава.

УСИЛЕННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT BIOCERAMIC
Артикул: SKN-103(М)
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Серый.
Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических
воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует
уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для
профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный
сустав. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, сохраняют тепло, усиливают кровоток в парартикулярных
тканях, усиливают эффект местных лекарственных средств. Дополнительно усилен четырьмя металлическими
спиральными ребрами жесткости.

SKN-103

Подбор размеров RKN-103(M), SKN-103, SKN-103(M).
Размер

Окружность середины колена

XS

До 30

S

30-35

M

35-40

L

40-45

XL

45-50

XXL

Более 50

Измерение окружности
колена

Коленный сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ОТВЕРСТИЕМ УСИЛЕННЫЙ ORLETT
Артикул: RKN-103(М)
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.
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SKN-103(M)

Коленный сустав

20

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических
воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует
уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для
профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный
сустав.

УСИЛЕННЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT COOLMAX
Артикул: MKN-103(М) Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для легкой фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических
воспалительных заболеваний сустава. Обеспечивает компрессионный и массажный эффекты, способствует
уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу. Используют для
профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный
сустав. Дополнительно усилен четырьмя металлическими спиральными ребрами жесткости.

МKN-103

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ORLETT
Артикул: RKN-365
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Черный.
Описание: Предназначен для сильной фиксации коленного сустава при лечении травм и хронических
воспалительных заболеваний сустава. Способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких
тканей, прилегающих к суставу Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении
работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав Оптимален для применения в холодную и сырую погоду.
Показания: Боли в суставах при легких травмах. Хронические, в том числе ревматические, артрозы и артриты.
Деформации сустава при артрозах и после травм. Легкая нестабильность сустава. Профилактика осложнений в
позднем реабилитационном периоде после эндоскопических операций на менисках. Профилактика травм у
спортсменов и при занятиях экстремальными видами спорта.

Подбор размеров MKN-103, MKN-103(M).

МKN-103(М)

Подбор размеров RKN-365.

Размер

Окружность середины колена

Размер

Окружность бедра
на 15см выше надколенника

XS

До 30

XS

30-32

S

30-35

S

32-35

M

35-40

M

35-38

L

40-45

L

38-41

XL

45-50

XL

41-44

XXL

Более 50

XXL

44-48

Измерение окружности
колена

Измерение окружности
бедра

RKN-365

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

20

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Фиксаторы суставов

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ORLETT COOLMAX
Артикул: MKN-103
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Бежевый.

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НАДКОЛЕННИКА ORLETT
Артикул: PKN-103
Размер: Универсальный.
Цвет: Черный.

DKN-203

Описание: Эффективен при болезни Осгульд-Шляттера. Используют для профилактики травм сустава при
занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав. Применяют при привычном
вывихе надколенника.
Применение: Бандаж надевают на верхнюю треть голени, гелевую подушку располагают над областью
бугристости большеберцовой кости, дополнительной затяжкой регулируют степень компрессии мягких тканей
коленного сустава.

Фиксаторы суставов

Описание: Кольцевидная гелевая подушечка надежно фиксирует коленную чашечку, обеспечивает
оптимальное прилегание ортеза к суставу, поддержку и постоянную защиту коленной чашечки и обеспечивает
интенсивную стимуляцию рецепторов «суставного» чувства.
Показания: Боли в суставах при движении. Синовиты и параартикулярные отеки. Хронические, в том числе
ревматические, артрозы, артриты и бурситы. Пателлофеморальные болевые синдромы. Хондромаляция
надколенника. Вывихи надколенника. Ушибы и растяжения связок коленного сустава. Профилактика травм при
занятиях спортом и работах, связанных с повышенной нагрузкой на коленный сустав.

БАНДАЖ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ ГОЛЕНИ ОРРО
Артикул: 1010
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для фиксации и дозированной компрессии голени. Оказывает тепловое и
микромассажное действие. Используется при ушибах, межмышечных гематомах, после операций на голени, в
качестве профилактики при занятиях спортом. Специальный материал способствует согреванию мягких тканей,
одновременно с этим при помощи системы микроотверстий отводя избыточное тепло.
Применение: Бандаж надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

Подбор размеров DKN-203.
Размер

Окружность середины колена

S

30-34

PKN-103

Подбор размеров OPPO 1010.

Измерение окружности
колена

Размер

Окружность середины
голени

S

33-36

M

36-40

M

34-38

L

38-42

L

40-43

XL

42-48

XL

43-46

XXL

Более 48

Коленный сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С МАССАЖНОЙ ПОДУШКОЙ ORLETT
GenuFlex SILVER LINE
Артикул: DKN-203
Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.

21
1010

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ГЕЛЕВЫЙ ORLETT
Артикул: TAN-201(G)
Размер: Универсальный.
Цвет: Синий.

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Описание: Предназначен для обеспечения переменной (от полной до средней) фиксации голеностопного сустава
в период реабилитации после травм и операций. Применяют как тутор при вялых параличах стопы. Позволяет
поэтапно расширять объем движений в суставе (по 10 градусов) для раннего восстановления двигательной
активности. По назначению врача ортезом заменяют гипсовую повязку при переломах костей голени и стопы, а
также при повреждениях связочного аппарата голеностопного сустава. Применяют для профилактики
осложнений при реабилитации после операций на голеностопном суставе.

HAS-301

Описание: Предназначен для сильной фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после операций
и травм мягких тканей голеностопного сустава. Охлаждаемые гелевые прокладки позволяют применять ортез при
травмах мягких тканей голеностопного сустава. Рекомендуют при артритах, артрозах голеностопного сустава,
нестабильности связочного аппарата. По назначению врача ортезом заменяют гипсовую повязку. Рекомендуют при
консервативном лечении растяжений связочного аппарата голеностопного сустава.
Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

Голеностопный сустав

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ СО ШНУРОВКОЙ ORLETT
Артикул: LAB-201
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Черный.

22

Описание: Предназначен для обеспечения сильной фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после
травм и операций. Применяют как тутор при вялых параличах стопы. По назначению врача ортезом заменяют
гипсовую повязку. Усилен четырьмя жесткими моделируемыми металлическими шинами (по две с каждой
стороны). После удаления жестких шин может использоваться как полужесткий фиксатор.
Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

TAN-201(G)

Подбор размеров HAS-301, LAB-201.
Размер

Окружность голени выше
костей лодыжки

S

15-20

M

20-25

L

25-30

XL

Более 30

Измерение окружности
голени

LAB-201

WWW.MEDICINA-PLUS.RU
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(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Фиксаторы суставов

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ORLETT
Артикул: HAS-301
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Черный.

ОРТЕЗ ДЛЯ СТОПЫ (СТОПОДЕРЖАТЕЛЬ) ORLETT
Артикул: AFO-101
Размеры: S, M, L, XL. Раздельно для правой и левой ноги.
Цвет: Белый.

4006

Описание: Предназначен для обеспечения сильной фиксации голеностопного сустава при вялой стопе (конская
стопа). Применяют при патологической эквинусной, варусной, вальгусной установке стопы, при вялых
параличах различной этиологии (спинно-мозговые травмы, спино-мозговые грыжи, ОНМК инсульты),
нейроинфекция, ДЦП, последствия невритов, поражения периферических нервов (малоберцового нерва и т.д.).
Назначают после травм и операций на нижней конечности. Предназначен для людей весом до 110 кг.
Противопоказания: Наличие выраженной эквиноварусной или вальгусной контрактуры (деформации)
голеностопного сустава.

Фиксаторы суставов

Описание: Предназначен для обеспечения сильной фиксации голеностопного сустава в период реабилитации
после травм и операций. По назначению врача ортезом заменяют гипсовую повязку. Уникальная 8-ми образная
нейлоновая лента, обеспечивает дополнительную фиксацию во время физической нагрузки. Ткань ортеза не
препятствует теплоотдаче и испарению влаги. Эффективно стабилизирует голеностопный сустав при
повышенных нагрузках, таких как занятия профессиональным спортом, при большой массе тела пациента.

ОРТЕЗ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ С МАССАЖНОЙ ПОДУШКОЙ ORLETT
AnkleFlex SILVER LINE
Артикул: DAN-201
Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой ноги.
Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.
Описание: Специальные гелевые подушечки, надежно фиксированные к ткани обеспечивают оптимальное
прилегание ортеза к суставу, постоянную защиту костных выступов и интенсивную стимуляцию рецепторов
«суставного» чувства. Выпускается в модификациях для правой и левой ноги.
Показания: Хроническая нестабильность сустава. Хронические воспаления сухожилий в области
голеностопного сустава после травм и операций. Растяжения мышц и связок сустава. Хронические, в том числе
ревматические, артрозы, артриты и бурситы. Синовиты и отеки при артрозах и артритах. Состояния после
вывихов и подвывихов. Профилактика травм при занятиях спортом и работах, связанных с повышенной
нагрузкой на голеностопный сустав.

Подбор размеров AFO-101.

Подбор размеров DАN-201.

AFO-101
Голеностопный сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ОРРО
Артикул: 4006
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Черный.

Подбор размеров OPPO 4006.

Размер

Размер
обуви

Размер обуви
(женский)

Размер

Окружность выше
костей лодыжки

Размер

Размер обуви
(европейский)

S

35-38

До 37

S

16-20

S

40-42

M

39-43

37-38,5

M

20-25

M

43-45

L

43-45

39-42

L

25-29

L

46-48

XL

45-47

43-45

XL

29-34

XL

49-51

XXL

Более 34

Измерение окружности
голени

DAN-201
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Голеностопный сустав
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ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ORLETT COOLMAX
Артикул: MAN-201
Размеры: XS, S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.
Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии голеностопного сустава при лечении
легких травм. Применяют для профилактики развития артритов, бурситов, тендовагинитов и других заболеваний
голеностопного сустава. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, интенсивное испарение влаги с
поверхности кожи, отличную воздухопроницаемость и охлаждение тела в жаркую погоду. Используют для
профилактики спортивных и производственных травм.
Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии голеностопного сустава при лечении
легких травм. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава. Усилен четырьмя спиральными ребрами жесткости.
Применяют для профилактики развития артритов, бурситов, тендовагинитов и других заболеваний
голеностопного сустава. Используют для профилактики спортивных и производственных травм.
Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

BAN-101(M)

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ORLETT BIOCERAMIC
Артикул: SAN-201
Размеры: XS, S, M, L, XL.
Цвет: Серый.
Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии голеностопного сустава при лечении
легких травм. Применяют для профилактики развития артритов, бурситов, тендовагинитов и других заболеваний
голеностопного сустава. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, улучшает кровоток в параартикулярных
тканях, усиливает действие местных лекарственных препаратов.
Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

МAN-201
Подбор размеров BAN-201(M).

Подбор размеров MAN-201, SAN-201.

Размер

Окружность голени выше
костей лодыжки

Размер

Окружность голени выше
костей лодыжки

S

15-20

XS

До 15

M

20-25

S

15-20

L

25-30

M

20-25

XL

30-35

L

25-30

XXL

Более 35

XL

Более 30

Измерение окружности
голени

SAN-201

WWW.MEDICINA-PLUS.RU
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(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Фиксаторы суставов

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ ДЛЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С ЭЛАСТИЧНЫМИ
РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ORLETT
Артикул: BAN-101(M) Размеры: S, M, L, XL, XXL.
Цвет: Белый.

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТОЙ
Артикул: 1009
Размеры: S, M, L, XL.
Цвет: Бежевый.

799

Описание: Обеспечивает среднюю фиксацию голеностопного сустава. Используется при хронической
нестабильности голеностопного сустава, разрывах связок голеностопного сустава, в реабилитационном периоде
лечения травм и заболеваний области голеностопного сустава. Применяется для профилактики развития и
обострений хронического течения артритов, бурситов, тендовагинитов, спортивных и производственных травм.
Дополнительная эластичная лента позволяет дозировать степень компрессии тканей сустава.

Подбор размеров 799.

Подбор размеров OPPO 1009.

Размер

Обхват вокруг
стопы и щиколотки

1

49-51

S

15-21

2

51-53

M

21-26

3

53-55

L

26-31

4

55-57

XL

31-36

5

57-59

6

59-61

Фиксаторы суставов

Описание: Предназначен для легкой фиксации голеностопного сустава в период реабилитации
после травм и операций. Используется при нестабильности голеностопного сустава, растяжениях и
ревматоидных проявлених в голеностопе, суставных контрактурах, артритах, остеопорозе. Применяется для
профилактика растяжения голеностопного сустава при занятиях спортом. Может быть использован на правую и
левую стороны.

1009

Окружность выше
Размер костей лодыжки

Измерение окружности
голени

Голеностопный сустав

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ РЭЗ СП
Артикул: 799
Размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Цвет: Черный.

25

26
26
WWW.MEDICINA-PLUS.RU

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Колготы, чулки и гольфы, применяемые для лечения, должны обладать одним важным свойством: оказывать
правильно распределенное по ноге давление – максимальное в области лодыжек и постепенно ослабевающее к
бедру, как показано на рисунке. Таким образом, лечебный противоварикозный трикотаж помогает возврату крови
по венам к сердцу и легким.
Лечебный трикотаж VENOTEKS® THERAPY оказывает физиологически распределенную по ноге компрессию.
Основа лечебного действия VENOTEKS® THERAPY – точно рассчитанное и дозированное давление на мягкие
ткани ноги и опосредованно на стенки вен. Компрессионное воздействие трикотажа VENOTEKS® THERAPY
вызывает следующие главные лечебные эффекты:
- сужает просвет вен, увеличивает скорость оттока венозной крови, предотвращая ее застой, и, таким образом,
нормализует деятельность мышечно-венозной помпы;
- препятствует образованию тромбов;
- защищает ноги от отеков, усталости, боли.
Эти эффекты компрессионного трикотажа осуществляются за счет распределенного давления на вены, которое
сужает их просвет и поддерживает клапаны, предотвращая обратный ток и помогая венозной крови подниматься
от ног к сердцу.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Противоварикозный трикотаж
Venoteks Expressive

26

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЙ ТРИКОТАЖ VENOTEKS

Профилактический трикотаж, предназначенный для использования здоровыми людьми, показан для предотвращения нарушений
функции венозной системы, в частности отека лодыжек и стопы; он также показан для лечения целлюлита за счет своего массажного
эффекта. В ассортименте VENOTEKS® Expressive – женские колготы, гольфы и чулки с ажурными деталями; мягкие и удобные мужские
гольфы; специальные, не сдавливающие живот колготы для будущих мам.
Артикул

Описание

138
for men

Гольфы
мужские
плотные

12

Колготы для
беременных
прозрачные

138

Гольфы
женские
плотные

Размеры

S, M, L, XL

Цвета Плотность

Черный

S, M, L, XL, Черный,
Бежевый
XXL

S, M, L, XL

Черный

380DEN

70DEN

380DEN

Фото

Артикул

Описание

Размеры

Цвета

Плотность

19

Гольфы для
женщин
прозрачные с
плетением
“JERSEY”

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

70DEN

74

Чулки с
ажурным
верхом
прозрачные

S, M, L, XL, Черный,
XXL, XXXL Бежевый

70DEN

75

Колготы для
женщин
прозрачные с
плетением
“JERSEY”

S, M, L, XL, Черный,
XXL, XXXL Бежевый

70DEN

Фото

Артикул

Описание

169

Гольфы
мужские с
хлопком

103

Гольфы
мужские
плотные

26

Размеры

S, M, L, XL

Цвета

Черный

Плотность

380DEN

Фото

Артикул

209

Описание

Размеры

Гольфы для
женщин с
S, M, L, XL
микрофиброй
плотные

Цвета

Плотность

Черный,
Бежевый

380DEN

380DEN

4

Чулки с
ажурным
верхом
прозрачные

Колготы для
беременных
прозрачные

Черный,
S, M, L, XL,
Бежевый, 140DEN
XXL
Капуччино

15

Колготы для
женщин
прозрачные

16

Гольфы для
женщин
прозрачные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый, 140DEN
Капуччино

226

Колготы для
беременных с S, M, L, XL
микрофиброй

Черный,
Бежевый

380DEN

110

Гольфы для
женщин
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Кремовый

380DEN

208

Колготы
S, M, L, XL
женские с
микрофиброй

Черный,
Бежевый

380DEN

168

Гольфы для
женщин
плотные с
хлопком

S, M, L, XL

Черный,
Кремовый

380DEN

S, M, L, XL

Черный

Черный,
S, M, L, XL,
Бежевый, 380DEN
XXL
Капуччино

Черный,
S, M, L, XL,
Бежевый, 140DEN
XXL, XXXL
Капуччино

Фото

Противоварикозный трикотаж

Лечебный трикотаж I класс компрессии (18–22 мм рт. ст).
Показания:
- Синдром «тяжелых ног».
- Профилактика варикоза у беременных.
- Отеки голеней и тяжесть в ногах к вечеру.
- Сосудистые «звездочки» и «паутинки» на коже ног.

Venoteks Clinic 1

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”
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27

Описание

Гольфы для
мужчин с
201
открытым
for men
носком
плотные

Размеры

Цвета

Плотность

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

470DEN

Чулки для
мужчин с
205
силиконовым S, M, L, XL
for men
фиксатором
плотные

Черный,
Бежевый

470DEN

Фото

Артикул

207

Описание

Размеры

Чулок на одну
S, M, L, XL
ногу плотный

Чулки для
мужчин с
202
силиконовым
S, M, L, XL
for men фиксатором с
открытым
носком плотные

Цвета

Плотность

Черный

470DEN

Черный,
Бежевый

470DEN

Черный

470DEN

102

Гольфы для
мужчин
плотные

S, M, L, XL

Черный

430DEN

203

Колготы для
S, M, L, XL,
мужчин
XXL
плотные

111

Гольфы для
мужчин с
хлопком
плотные

S, M, L, XL

Черный

430DEN

34

Колготы для
Черный,
S, M, L, XL,
беременных
Бежевый, 140DEN
XXL
прозрачные
Капуччино

Гольфы для
мужчин с
Черный,
430DEN
S, M, L, XL
микрофиброй
Кремовый
плотные

206

Колготы для
беременных
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

470DEN

Гольфы для
S, M, L, XL, Черный,
мужчин
XXL, XXXL Бежевый
плотные

18

Гольфы для
женщин
прозрачные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

140DEN

127

200
for men

470DEN

Фото

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

Артикул

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Лечебный трикотаж II класс компрессии (23–32 мм рт. ст).
Показания:
- Варикозная болезнь без трофических расстройств.
- Состояние после склеротерапии или флебэктомии.
- Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска.
- Острый тромбофлебит.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Противоварикозный
Противоварикозныйтрикотаж
рикотаж
Venoteks Clinic 2

28

28
26

Описание

Размеры

Цвета

Плотность

Фото

Артикул

Описание

Размеры

Цвета

Колготы для
женщин с
S, M, L, XL, Черный,
микрофиброй
Бежевый
XXL
плотные

Плотность

212

Гольфы для
женщин с
S, M, L, XL
микрофиброй
плотные

Черный,
Бежевый

430DEN

234

119

Гольфы для
женщин с
микрофиброй S, M, L, XL
с открытым
носком

Черный,
Бежевый

430DEN

200

Гольфы для
женщин
плотные

S, M, L, XL, Черный,
XXL, XXXL Бежевый

470DEN

201

Гольфы для
женщин с
открытым
носком
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

470DEN

204

Чулки для
ношения с
поясом
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

470DEN

205

Чулки для
женщин с
силиконовым S, M, L, XL
фиксатором
плотные

Черный,
Бежевый

470DEN

202

Чулки для
женщин с
силиконовым
S, M, L, XL
фиксатором с
открытым
носком плотные

Черный,
Бежевый

470DEN

8

128

33

Чулки с
ажурным
верхом
прозрачные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

Чулки с
ажурным
верхом с
S, M, L, XL
микрофиброй
плотные

Черный,
Бежевый

140DEN

430DEN

Колготы для
Черный,
S, M, L, XL,
женщин
Бежевый, 140DEN
XXL, XXXL
прозрачные
Капуччино

430DEN

Фото

Противоварикозный трикотаж

Артикул

Venoteks Clinic 2
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300
for men

Гольфы для
мужчин
плотные

Гольфы для
мужчин с
301
открытым
for men
носком
плотные

Размеры

Цвета

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

Чулки для
мужчин с
315
силиконовым S, M, L, XL
for men
фиксатором
плотные

Черный,
Бежевый

Чулки для
мужчин с
305
силиконовым
S, M, L, XL
for men фиксатором с
открытым
носком плотные

Черный,
Бежевый

Артикул

Описание

Размеры

Цвета

Плотность

304

Чулки для
женщин для
ношения с
поясом

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

520DEN

315

Чулки для
женщин с
силиконовым S, M, L, XL
фиксатором
плотные

Черный,
Бежевый

520DEN

520DEN

305

Чулки для
женщин с
силиконовым
S, M, L, XL
фиксатором с
открытым
носком плотные

Черный,
Бежевый

520DEN

520DEN

303

Колготы для
женщин
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

520DEN

307

Колготы для
женщин с
открытым
носком
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

520DEN

Плотность

520DEN

520DEN

300

Гольфы для
женщин
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

520DEN

301

Гольфы для
женщин с
открытым
носком
плотные

S, M, L, XL

Черный,
Бежевый

520DEN

Фото

Фото

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

Описание

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Артикул

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Противоварикозный трикотаж
Venoteks Clinic 3
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Лечебный трикотаж III класс компрессии (34–46 мм рт. ст).
Показания:
- Варикозная болезнь с трофическими расстройствами.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Лимфовенозная недостаточность.
- Тромбоз глубоких вен.

Артикул

Описание

Размеры

Цвета

400

Гольфы с открытым
носком

S, M, L, XL

Белый

401

Чулки с открытым носком
и силиконовым
фиксатором

S, M, L, XL

Белый

402

Чулки с поясом и
открытым носком

S, M, L, XL

Белый

Фото

Протвоотечные рукава II класс компрессии 26–32 мм рт. ст.
Показания:
- Состояние после мастэктомии (удаление молочной железы).
- Первичная лимфэдема (врожденные аномалии лимфатической системы).
- Длительное ограничение подвижности руки (последствия травм, операций, глубоких ожогов).

Артикул

Описание

Размеры

Цвета

500

Рукав
противоотечный

S, M, L, XL

Бежевый

Противоварикозный трикотаж

Госпитальный противоэмболический трикотаж I класс компрессии (18–22 мм рт. ст).
Профилактика тромбоза и эмболии сосудов:
- при родах и в послеродовом периоде в роддоме,
- при оперативных вмешательствах,
- при длительной неподвижности больных на постельном режиме после инсультов, инфарктов,
ожогов, травм, переломов шейки бедра и др.

Venoteks Hospital
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(495) 746-56-55
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Фото
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Подбор женских гольфов и чулок, женских колгот и колгот для беременных

а (см)

b (см)

с (см)

g (см)

S
M
L
XL
XXL
XXXL

34 - 36
36 - 39
38 - 42
40 - 43
40 - 43
40 - 43

16 - 21
21 - 24
23 - 26
25 - 28
27 - 32
30 - 36

26 - 36
30 - 41
33 - 45
36 - 43
37 - 46
39 - 49

43 - 57
45 - 64
50 - 70
56 - 72
58 - 77
60 - 81

T (женские
колготы) (см)
до 72
до 90
до 100
до 110
до 120
до 130

A-G (см)

70 - 97

Артикулы №№ 8, 18, 33, 34
Размер

а (см)

b (см)

с (см)

g (см)

S
M
L
XL
XXL
XXXL

34 - 36
36 - 38
38 - 40
40 - 42
40 - 42
40 - 43

16 - 20
20 - 24
24 - 28
28 - 33
33 - 36
30 - 36

26 - 34
29 - 40
33 - 45
36 - 43
37 - 46
39 - 49

38 - 56
45 - 61
50 - 65
56 - 70
58 - 72
60 - 75

T (женские
колготы) (см)
до 72
до 85
до 95
до 100
до 110
до 120

A-G (см)

70 - 97

Подбор женских и мужских гольфов, чулок и колгот
Артикулы №№ 200, 201, 202, 203, 203 (для мужчин), 204, 205, 206, 207, 300, 301, 303, 304, 305,
307, 315
f (для
T (арт. 203,
A-D (для
A-F (для
Размер
b (см)
c (см)
чулок) (см) 207) (см)
гольфов) (см) чулок) (см)
S
17 -21
28 - 35
40 - 54
до 70
M
20 - 25
32 - 44
45 - 60
80 - 90
L
23 - 28
38 - 46
50 - 65
85 - 95
30 - 60
70 - 97
XL
26 - 30
40 - 48
55 - 70
90 - 10
XXL
28 - 36
42 - 50
60 - 74
58 - 72
Подбор женских гольфов
Артикулы №№138, 19
Размер
S
M
L
XL

а (см)
35 - 38
36 - 40
38 - 42
39 - 43

b (см)
16 - 21
21 - 24
24 - 28
28 - 33

с (см)
28 - 38
29 - 42
33 - 46
36 - 51

A-D

35 - 58

Подбор колгот для беременных Арт. 12

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

Размер

T - окружность талии
H - окружность бедер
g - окружность ноги ниже промежности на 5 см
f - окружность серидины бедра
d - окружность под коленной чашечкой (два
пальца ниже коленного сустава)
c - окружность икры
a - размер стопы
b - окружность надлодыжечной области (самая
тонкая часть ноги)
A-F - длина от точки f до пятки
A-D - длина от точки d до пятки
A-G - длина от точки g до пятки

ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Артикулы №№ 4, 15, 16, 26, 110, 119, 128, 168, 208, 209, 212, 226, 234

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Противоварикозный трикотаж
Подбор размеров
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ПОДБОР РАЗМЕРОВ VENOTEKS

Артикулы №№ 102, 103, 111, 127, 169
Размер
S
M
L
XL
XXL

а (см)
38 - 40
39 - 42
40 - 44
43 - 46
43 - 46

b (см)
20 - 23
22 - 26
24 - 28
26 - 32
30 - 36

с (см)
30 - 37
32 - 43
35 - 47
38 - 50
41 - 52

A-D

28 - 58

Артикул №138
Размер
S
M
L
XL

а (см)
37 - 38
38 - 42
42 - 44
44 - 46

b (см)
19 - 21
21 - 24
24 - 28
28 - 33

с (см)
30 - 38
31 - 43
35 - 47
38 - 51

A-D

28 - 58

Подбор противоэмболических гольфов, чулок и чулок с поясом

Размер
S
M
L
XL

Для всех изделий группы
b
17 - 22
20 - 24
23 - 28
26 - 32

Подбор женских чулок Арт. 74

Гольфы арт. 400
c
A-D
32 - 38
до 40
33 - 44
до 43
37 - 46
до 46
45 - 50
до 48

Чулки арт. 401 и 402
g
A-G
45 - 64
53 - 71
74 - 79
61 - 80
более 75

Подбор женских колгот Арт. 75

Подбор размеров

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55
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Противоварикозный трикотаж

Подбор мужских гольфов

33

Индивидуальные стельки

34

Ортопедические стельки Сурсил-Орто:

Ортопедические стельки Формтотикс:

Инновационная
методика
изготовления
индивидуальных
ортопедических стелек - супинаторов, разработанная на кафедре
травматологии, ортопедии и артрологии факультета повышения
квалификации медицинских работников РУДН совместно со
специалистами ортопедической компании OrthoLite(США) и
немецкими ортопедами.
Неприятные ощущения
при
использовании
индивидуальных
ортопедических стелек допускаются в первые 4-5 дней. Затем пациент
привыкает к стелькам и практически их не чувствует, при ходьбе
ощущается комфорт, усталость в ногах проходит, снижается или
исчезает болевой синдром в стопах, голеностопном, коленном
суставах, поясничном отделе позвоночника. Если пациент через 7 дней
после ношения индивидуальных стелек не смог привыкнуть (что
бывает достаточно редко) производится повторное моделирование
стелек

Формтотикс - это оригинальное по простоте решение многих
ортопедических проблем пациента. При формовке они принимают
индивидуальную форму стопы с одной стороны и форму обуви
с другой. Однако это не исключает возможности перекладывания
готовой стельки в другие модели обуви «хозяина» - различные модели
повседневной и спортивной обуви несущественно отличаются друг
от друга своими внутренними формами. В стельках Формтотикс стопа
и обувь всегда едины
Ортезы Формтотикс проверены временем. Разработанные более 25 лет
назад для спортсменов, они затем завоевали блестящую репутацию
среди обычных пациентов поликлиник и в настоящее время
используется медиками всего мира для профилактики и лечения болей
в стопе, голени, бедре, тазе и пояснице, коррекции осанки и походки.
Обладают более выраженными амортизирующими свойствами, что
делает их стельками №1 для спортсменов.

34
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Индивидуальные ортопедические стельки - уникальное средство профилактики и лечения деформаций стопы. Стельки учитывают все особенности
стопы конкретного пациента, а не среднестатистического человека.
Для чего нужны индивидуальные ортопедические стельки:
- поддерживают поперечный и продольные своды стопы;
- повышают устойчивость при стоянии и ходьбе;
- улучшают кровообращение стоп;
- предупреждают усталость стоп;
- предупреждают развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
- уменьшают нагрузку на позвоночник, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы;
- улучшают общее самочувствие;
Показания для ношения индивидуальных ортопедических стелек:
- Плоскостопие;
- Пяточная шпора;
- Вальгусное отклонение первого пальца стопы («шишки на стопах»);
- Разность длины ног (укорочение конечности);
- Неврома Мортона;
- Подагра;
- Синдром диабетической стопы;
- Боли в стопе, голеностопном, коленном, тазобедренном суставах, спине.
- Беременность.
Преимущества:
- быстрота изготовления - 30-40 мин;
- возможность индивидуального моделирования формы сводов стопы в положении полной ортопедической коррекции;
- возможность этапной коррекции, что особенно актуально у детей и у взрослых с выраженными деформациями стопы;
- возможность изготовления индивидуальных стелек для модельной обуви с высотой каблука до 12 см;
- доступная цена.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Ортопедические стельки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ

Описание: Универсальная модель для большинства моделей модельной и повседневной обуви. Натуральная кожа.
Стелька устойчиво поддерживает анатомическую форму всех сводов стопы, уменьшает ударную нагрузку при ходьбе.
Защищает ноги от усталости, грибков, бактерий, впитывает влагу и запах.
Назначение: Продольное и комбинированное не фиксированное плоскостопие I-III степени. Заболевания суставов
н ижних конечно стей и позвоночника. Беременно сть. Варикозная боле знь, отечный синдром.
Профилактика плоскостопия в группах риска. Для всех типов закрытой обуви.

КАРКАСНАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛЕТНЕЙ ОБУВИ PEDAQ SPORT
Артикул: SPORT.
Размеры: 36-46.
Описание: Ортопедическая каркасная стелька для закрытой летней, спортивной обуви и обуви из синтетических
материалов. Верх - натуральный хлопок и волокна агавы. Пластиковый каркас продольного свода. Пелот переднего
отдела стопы и амортизатор пятки из вспененного латекса.
Назначение: Продольное и комбинированное не фиксированное плоскостопие I-III степени. Заболевания суставов
н ижних конечно стей и позвоночника. Беременно сть. Варикозная боле знь, отечный синдром.
Профилактика плоскостопия в группах риска. Для всех типов закрытой обуви.

ТЕПЛАЯ КАРКАСНАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ТЕПЛОЙ ОБУВИ PEDAQ MASTER
Артикул: MASTER.
Размеры: 36-46.
Описание: Теплая каркасная стелька для закрытой демисезонной и зимней обуви. Натуральная шерсть. Подложкагидроизолятор.
Назначение: Продольное и комбинированное не фиксированное плоскостопие I-III степени. Заболевания суставов
нижних конечностей и позвоночника. Для зимней, демисезонной и профессиональной обуви.

ТЕПЛАЯ КАРКАСНАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ТЕПЛОЙ ОБУВИ PEDAQ SOLAR PLUS
Артикул: SOLAR PLUS. Размеры: 36-46.
Описание: Экстратеплая каркасная стелька для закрытой демисезонной и зимней обуви. Натуральная шерсть.
Подложка-тепло/гидроизолятор из ламинированной фольги. Стелька согревает ноги, надежно поддерживает своды
стопы, снимает ударную нагрузку с пятки. Защищает ноги от переохлаждения и усталости. Необходима зимой
(сильные морозы), на охоте, рыбалке, в турпоходах, в городе и на даче.

Ортопедические стельки

КАРКАСНАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОБУВИ PEDAQ VIVA
Артикул: VIVA.
Размеры: 35-46.

Стельки для взрослых

Описание: Рекомендуется для коррекции свода стопы с целью профилактики продольно-поперечного плоскостопия,
для снижения болезненных ощущений при артрозе, бурсите, пяточных шпорах, натоптышах и т.п., при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, позвоночника.
WWW.MEDICINA-PLUS.RU

(495) 746-56-55

ООО “МЕДИЦИНА+”

35

КАРКАСНАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОБУВИ РЕУТОВ
Артикул: 372 (Женские). Размеры:230, 240, 250, 260(Длина стопы в мм.).
Артикул: 373 (Мужские). Размеры:260, 270, 280, 290(Длина стопы в мм.).

35

Полустельки для взрослых

36

Описание: Защищают ноги от усталости, ударной нагрузки на область плюснефаланговых суставов, бактерий и
грибков. Необходимы для профилактики и лечения поперечного плоскостопия. Материал верха - натуральная кожа.
Назначение: Распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие). Предназначены для открытой
модельной обуви с высотой каблука до 5 см.

ПОЛУСТЕЛЬКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ PEDAQ QUEEN
Артикул: QUEEN.
Размеры: 35\36, 37\38, 39\40, 41\42.
Описание: Ортопедическая полустелька поддерживает передний отдел стопы. Защищает ноги от усталости, ударной
нагрузки на пятку и область плюснефаланговых суставов. Необходима для профилактики и лечения поперечного
плоскостопия. Материал верха - натуральная кожа.
Назначение: Распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие). Предназначены для открытой
модельной обуви с высотой каблука 5-7 см.

ПОЛУСТЕЛЬКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ PEDAQ LADY
Артикул: LADY.
Размеры: 35-43.
Описание: Ортопедическая полустелька поддерживает передний отдел стопы, уменьшает ударную нагрузку на
область плюснефаланговых суставов. Необходима для профилактики и лечения поперечного плоскостопия. Материал
верха - натуральная кожа. Резиновая подложка, уменьшающая скольжение стельки.
Назначение: Распластанность переднего отдела стоп (поперечное плоскостопие). Предназначены для открытой
и закрытой модельной обуви с высотой каблука более 7 см.

ПОЛУСТЕЛЬКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ PEDAQ DE LUXE
Артикул: DE LUXE.
Размеры: 36-42.
Описание: Ортопедическая полустелька для всех типов обуви с каблуком до 4 см. Полустелька мягко и бережно
поддерживает своды стопы. Защищает от грибков. Натуральная кожа. Поддержка продольного свода и пелот
переднего отдела стопы из вспененного латекса.
Назначение: Фиксированное плоскостопие II-III степени. Артрозы, боли, отеки. Для всех типов обуви с каблуком
высотой до 4 см.

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

ПОЛУСТЕЛЬКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ PEDAQ COMFORT
Артикул: COMFORT. Размеры: 36-46.
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Описание: Мягкая ортопедическая стелька для закрытой обуви. Стелька мягко поддерживает оба свода стопы.
Устраняет запах в обуви, защищает ноги от усталости, бактерий и грибков. Натуральная кожа. Поддержка переднего
свода и пелот переднего отдела стопы из вспененного латекса.
Назначение: Фиксированное комбинированное плоскостопие II-III степени. Заболевания позвоночника и суставов
нижних конечностей. Варикозная болезнь, отечный синдром. Пожилой возраст. Для всех типов закрытой обуви.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Ортопедические стельки

МЯГКАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОБУВИ PEDAQ SIESTA
Артикул: SIESTA.
Размеры: 35-47.

КАРКАСНАЯ ПОЛУСТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОБУВИ PEDAQ HOLIDAY
Артикул: HOLIDAY.
Размеры: 35-46.
Описание: Полустелька устойчиво поддерживает все своды стопы, уменьшает ударную нагрузку со всей поверхности
стопы и пятки. Материал верха - натуральная кожа. Легкий пластиковый каркас под продольный свод.
Назначение: Статическое плоскостопие I-II степени. Беременность. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника.
Заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей. Варикозная болезнь, отечный синдром. Предначначена для
всех типов обуви с каблуком до 4 см.

КАРКАСНАЯ ДЕТСКАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛЕТНЕЙ ОБУВИ PEDAQ SPORT KINDER
Артикул: SPORT KINDER. Размеры: 30-34.
Описание: Ортопедическая каркасная стелька для закрытой летней, спортивной обуви и обуви из синтетических
материалов. Стелька надежно поддерживает нормальную анатомическую форму продольного свода стопы, снимает
ударную нагрузку с пятки. Защищает ноги ребенка от усталости, бактерий и грибков.
Назначение: Статическое плоскостопие I-III степени у детей. Вальгусная установка стоп. Для закрытой летней,
спортивной обуви.

ДЕТСКАЯ КАРКАСНАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОБУВИ PEDAQ EASY
Артикул: EASY.
Размеры: 24\26, 27\29, 30\32, 33\35.
Описание: Ортопедическая каркасная стелька для закрытой обуви. Стелька надежно поддерживает нормальную
анатомическую форму сводов стопы, снимает ударную нагрузку со всей стопы и пятки. Защищает ноги от усталости.
Необходима для профилактики плоскостопия у детей. Натуральная велюровая кожа. Мягкая пластиковая
амортизирующая основа. Латексный пелот. Предусмотрена возможность изменять размер стелек.
Назначение: Продольное и комбинированное не фиксированное плоскостопие I-III степени. Заболевания суставов
нижних конечностей и позвоночника. Для зимней, демисезонной и профессиональной обуви.

ДЕТСКАЯ КАРКАСНАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОБУВИ РЕУТОВ
Артикул: 781. Размеры: 130, 140,150,160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 (Длина стопы в мм).
Описание: Предначначены для коррекции сводов стопы с целью профилактики продольно-поперечного плоскостопия
у детей, для снижения болезненных ощущений при ходьбе при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Ортопедические стельки

Описание: Полустелька устойчиво поддерживает все своды стопы, уменьшает ударную нагрузку со всей поверхности
стопы и пятки. Особенно популярна в пожилом возрасте и при избыточном весе. Материал верха - натуральная кожа.
Амортизирующий каркас всех сводов стопы из вулканизированного и армированного латекса.
Назначение: Комбинированное не фиксированное плоскостопие II-III степени. Остеохондроз поясничного отдела
позвоночника. Заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей. Варикозная болезнь, отечный синдром.
Избыточный вес. Предназначена для закрытой обуви с каблуком до 4 см.

Стельки для детей
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(495) 746-56-55
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КАРКАСНАЯ ПОЛУСТЕЛЬКА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ОБУВИ PEDAQ RELAX
Артикул: RELAX.
Размеры: 36-46.
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Описание: Предназначены для коррекции продольного свода стопы с целью профилактики продольного плоскостопия
у детей, снижения болезненных ощущений при ходьбе.

СТЕЛЬКА СИЛИКОНОВАЯ С ДВУМЯ УРОВНЯМИ ПЛОТНОСТИ
Артикул: LEDA.
Размеры: S, M, L.
Описание: Сверхтонкие силиконовые стельки LEDA с двумя различными по плотности зонами. Идеальны для
амортизации ударной нагрузки на стопу во время ходьбы, эффективно предотвращают боль и дискомфорт на фоне
трещин кожи в подошвенной части стопы. Стельки применяют при начальной степени синдрома диабетической стопы
и при ревматоидном артрите.
Назначение: Синдром диабетической стопы начальной степени. Трещины и сухость кожи подошвенной части стопы.

Подпяточники

ПОЛУСТЕЛЬКА СИЛИКОНОВАЯ С ДВУМЯ УРОВНЯМИ ПЛОТНОСТИ
Артикул: POLLIN.
Размеры: S, M, L.
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Описание: Силиконовые ортпедические полустельки POLIN обеспечивает анатомически правильное положение
продольного свода стопы, уменьшает ударную нагрузку на стопы, суставы ног и позвоночник. Силиконовые
полустельки применяют во всех типах обуви. Изделие изготовлено из биологически инертного полимера, не
вызывающего аллергических реакций, смягчающего кожу и уменьшающего потливость стоп.
Назначение: Синдром диабетической стопы начальной степени. Трещины и сухость кожи подошвенной части стопы.

ПОДПЯТОЧНИКИ СИЛИКОНОВЫЕ С ВЫСОКИМИ БОРТИКАМИ
Артикул: BISHOP.
Размеры: S, M, L.
Описание: Подпяточники BISHOP предназначены для обеспечения анатомически правильного положения пятки,
уменьшения ударной нагрузки на стопу, суставы ног и позвоночник при ходьбе. Подпяточники устанавливают на
стельку во все типы обуви. Изделие изготовлено из биологически инертного полимера, не вызывающего аллергических
реакций, смягчающего кожу и уменьшающего потливость.
Назначение: Пяточная шпора. Трещины и сухость кожи в области пятки.
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ДЕТСКАЯ ПОЛУСТЕЛЬКА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ПЛОСКОСТОПИИ РЕУТОВ
Артикул: 778.
Размеры: 150, 170, 190, 210 (Длина стопы в мм.).
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Описание: Ортопедическая каркасная полустелька для всех типов обуви с задником. Материал верха -натуральная
кожа. Внутренний край каркаса области пятки толще наружного (встроенный клиновидный корректор). Фиксирует
стопу ребенка в анатомически правильном положении. Поддерживает продольные своды. Встроенный клиновидный
корректор пятки помогает исправить вальгусную деформацию стоп.
Назначение: Плоскостопие I-III степени у детей. Вальгусная установка стоп легкой степени. Для всех типов обуви с
жестким задником.

(495) 746-56-55

Ортопедические стельки

ДЕТСКАЯ КАРКАСНАЯ ПОЛУСТЕЛЬКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБУВИ PEDAQ BAMBINI
Артикул: BAMBINI.
Размеры: 22\23, 24\25, 26\27, 28\29, 30\31, 32\33, 34\35.

ПОДПЯТОЧНИК СИЛИКОНОВЫЙ РЕУТОВ
Артикул: 1242.
Размеры: 230, 240, 250,260 (Длина стопы в мм.).
Описание: Рекомендуется как профилактическое средство при всех болезнях пяток и коленного сустава, отложениях
солей в суставах, наличии пяточных шпор. Уменьшает ударную нагрузку на суставы нижних конечностей и
позвоночник во время ходьбы. Изготовлены из экологически чистого, не вызывающего аллергических реакций
силиконового геля.
Назначение: Пяточные шпоры, натоптыши, мозоли.

КЛИНОВИДНЫЙ КОРРИГИРУЮЩИЙ ПОДПЯТОЧНИК PEDAQ CORRECT
Артикул: CORRECT.
Размеры: S, M, L, XL.
Описание: Подпяточник эффективно исправляет вальгусную и варусную установку (Х- и О-образную)
голеностопного сустава (несимметричное снашивание каблука обуви), восстанавливает анатомически правильное
положение пяточной кости и голеностопного сустава, уменьшает ударную нагрузку на стопу и суставы ног при ходьбе.
Необходим во всей используемой обуви.
Назначение: Несимметричное стаптывание каблука обуви (снаружи или изнутри). Для всех типов обуви.

Ортопедические стельки

Описание: Рекомендуется как профилактическое средство при всех болезнях пяток и коленного сустава, отложениях
солей в суставах, наличии пяточных шпор. Уменьшает ударную нагрузку на суставы нижних конечностей и
позвоночник во время ходьбы. Изготовлены из экологически чистого, не вызывающего аллергических реакций
силиконового геля.
Назначение: Пяточные шпоры, натоптыши, мозоли.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОДПЯТОЧНИК ТОЛЩИНОЙ 6 ММ PEDAQ PERFECT
Артикул: PERFECT.
Размеры: S, M, L, XL.
Описание: Подпяточник уравнивает длину ног при разнице 3-6 мм, устраняет функциональный перекос положения
таза, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе. Необходим во всей используемой обуви.
Назначение: Разная длина нижних конечностей. Амортизация пяточного отдела.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПОДПЯТОЧНИК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ PEDAQ STABIL
Артикул: STABIL.
Размеры: S, M, L, XL.
Описание: Подпяточник уравнивает длину ног при разнице 8-12 мм, устраняет функциональный перекос положения
таза, уменьшает ударную нагрузку на пятку и суставы ног при ходьбе. Необходим во всей используемой обуви.
Назначение: Разная длина нижних конечностей. Амортизация пяточного отдела.

Подпяточники
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ПОДПЯТОЧНИК СИЛИКОНОВЫЙ С БОРТИКОМ РЕУТОВ
Артикул: 823.
Размеры: 230\240, 250\260, 270\280, 290\300 (Длина стопы в мм.).
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Описание: Ортопедический подпяточник при пяточной шпоре, смещенной от центра. Подпяточник уменьшает боль
при смещенной от центра пяточной шпоре, защищает пятки и суставы ног от ударной нагрузки при ходьбе. Необходим
во всей используемой обуви особенно после травм пяток и суставов ног. Натуральная кожа.
Назначение: Пяточная шпора. Травмы пяток и суставов ног.

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
Артикул: FLINT.
Размеры: M, L.
Описание: Изделие представляет собой колпачок, изготовленный из геля, покрывающий фаланговые суставы и
кончик пальца. Колпачок носят в течение всего дня
Назначение:
Мозоли межфаланговых суставов. Молоткообразные пальцы. Перекрещивающиеся пальцы.
Когтеобразные пальцы. Вросший ноготь. Ампутации фаланг пальцев. Профилактика образования мозолей и
травмирования кончиков пальцев об обувь.

Подпяточники

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
Артикул: TEMIS.
Размеры: M, L.
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Описание: Изделие представляет собой колпачок, изготовленный из геля TRIBLOCK и трикотажного полотна.
TEMIS покрывает фаланговые суставы и кончик пальца. Колпачок носят в течение всего дня.
Назначение:
Мозоли межфаланговых суставов. Молоткообразные пальцы. Перекрещивающиеся пальцы.
Когтеобразные пальцы. Вросший ноготь. Ампутации фаланг пальцев. Профилактика образования мозолей и
травмирования кончиков пальцев об обувь.

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
Артикул: ANSOF.
Размеры: M, L.
Описание: Изделие представляет собой короткую манжету, изготовленную из геля TRIBLOCK, прикрывающую
фаланговые суставы. Кольцо носят в течение всего дня.
Назначение: Мозоли межфаланговых суставов. Молоткообразные пальцы. Перекрещивающиеся пальцы.
Когтеобразные пальцы. Вросший ноготь. Профилактика образования мозолей.
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ПОДПЯТОЧНИК ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ СМЕЩЕННОЙ ОТ ЦЕНТРА PEDAQ POINT PLUS
Артикул: POINT PLUS
Размеры: S, M, L, XL.
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Описание: Подпяточник уменьшает боль при центральной пяточной шпоре, защищает пятки и суставы ног от ударной
нагрузки при ходьбе. Необходим во всей используемой обуви особенно после травм пяток и суставов ног.
Назначение: Пяточная шпора. Травмы пяток и суставов ног.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Ортопедические стельки

ПОДПЯТОЧНИК ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ PEDAQ POINT
Артикул: POINT.
Размеры: S, M, L, XL.

ПЛОСКАЯ МЕЖПАЛЬЦЕВАЯ ВСТАВКА
Артикул: MOLLI.
Размеры: S, L.
Описание: Изделие изготовлено из геля TRIBLOCK в форме полумесяца. Изделие размещают между пальцами
вырезом к пятке. Более широкая часть должна располагаться с подошвенной стороны стопы.
Назначение: Quintus varus (варусная деформация мизинца). Молоткообразные пальцы. Мозоли межфаланговых
суставов.

ПЕЛОТ - ФИКСАТОР ДЛЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
Артикул: SOLEI.
Размеры: M, L.
Описание: Изделие представляет собой профилированную гелевую подушку, снабженную гелевым кольцом. Кольцо
из геля надевают на палец, располагая подушечку в пространстве под пальцами.
Назначение: Деформированные молоткообразные и когтеобразные пальцы стоп.

КОРРЕКТОР ДЛЯ ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ
Артикул: 831.
Размеры: Универсальный. Раздельно для правой и левой стопы.
Описание: Предназначен для коррекции 2-го или 3-го пальцев стопы при вальгусном отклонении большого пальца и
наличии молоткообразной деформации.

КОРРЕКТОР РАЗГРУЖАЮЩИЙ ПОД НАТОПТЫШИ С ОТВЕДЕНИЕМ 1 ПАЛЬЦА
Артикул: 825.
Описание:
Рекомендуется как профилактическое средство для разгрузки натоптышей, уменьшения болей под
головками средних плюсневых костей, одновременно для лечения и профилактики искривления 1-го пальца стопы.
Выпускается в левом и правом исполнении.

Ортопедические стельки

Описание: Изделие изготовлено из геля TRIBLOCK в форме катушки. Изделие размещают между пальцами. Более
широкая часть должна располагаться с подошвенной стороны стопы. Разделяет прижатые друг к другу пальцы,
предотвращает трение, потертости, мозоли. Минеральное масло в составе геля TRIBLOCK смягчает кожу.
Назначение: Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы). Молоткообразные пальцы. Мозоли
межфаланговых суставов.

Корректоры для стопы
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МЕЖПАЛЬЦЕВАЯ ВСТАВКА
Артикул: INTON.
Размеры: S, L.

41

Корректоры для стопы
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Описание: Эластичный бурсопротектор, изготовленный из полимерного геля TRIBLOCK, защищает сустав большого
пальца от давления, трения, образования потертостей. ALTIS PLUS позволяет безболезненно носить обувь при
отклонении большого пальца стопы, появлении «косточек» на суставе и их воспалении. Бурсопротектор представляет
собой гелевую подушку специальной формы с кольцом. Форма подушки позволяет ей прочно удерживаться в области
сустава.
Назначение: Подагра, артрозо-артриты и бурситы суставов первого пальца. Начальная и средняя степени Hallux
valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы), бурсит первого плюснефалангового сустава.

БУРСОПРОТЕКТОР ПРИ HALLUX VALGUS
Артикул: ALTIS.
Размер: Универсальный.
Описание: ALTIS представляет собой гелевую пластину с кольцом. Прилегающая к коже часть пластины обладает
свойством прилипания, что позволяет ей прочно удерживаться в области сустава, не образуя морщин и складок.
Мягкий бурсопротектор, изготовленный из полимерного геля, защищает сустав большого пальца от давления, трения,
ушибов. Изделие позволяет безболезненно носить обувь при отклонении большого пальца и появлении болезненной
косточки в области сустава.
Назначение: Подагра, артрозо-артриты и бурситы суставов первого пальца. Натоптыши в области основания первого
пальца. Начальная степень Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы). Послеоперационный
период.

ЭЛАСТИЧНАЯ СТЯЖКА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО СВОДА СТОПЫ
Артикул: VESTA.
Размеры: S, M, L.
Описание: Изделие состоит из пелота поперечного свода и эластичной ленты с застежкой "Велкро". Предназначено
для лечения комбинированного и поперечного плоскостопия. VESTA восстанавливает форму поперечного свода
стопы, нормализует анатомическое положение костей плюсны, улучшает периферическое кровообращение и
уменьшает отек стопы. Пелот поперечного свода стяжки размещают в области поперечного свода, лентой обхватывают
стопу и застегивают ее на подошве. Изделие носят в широкой уличной или домашней обуви на протяжении всего дня.
Назначение: Поперечная распластанность стоп. Начальная и средняя степени Hallux valgus (вальгусная деформация
большого пальца стопы).

ПЕЛОТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ
Артикул: FORMAN.
Размеры: M, L.
Описание: Приспособление представляет собой трикотажную манжету с разделителем пальца, внутрь которой
вставляется гелевая прокладка, защищающая основание пальцев. Гелевый пелот манжеты защищает передний отдел
стопы от ударных нагрузок при ходьбе. Мягкая и эластичная манжета эффективно уменьшает боль и дискомфорт в
стопах не препятствуя кровотоку. Эластичную манжету надевают на область плюснефаланговых суставов, располагая
большой палец в меньшей части стяжки. При этом прокладка должна ровно располагаться под основанием всех пальцев.
Назначение: Травмы и деформации плюснефаланговых суставов, поперечная распластанность стоп. Начальная
и средняя степени Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы). Натоптыши в основании пальцев.
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ЭЛАСТИЧНЫЙ БУРСОПРОТЕКТОР
Артикул: ALTIS PLUS
Размер: Универсальный.
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Описание: Ночной отводящий бандаж на большой палец, изготовлен из прочного пластика. Пластиковый каркас
удерживает стопу и большой палец в правильном положении во время ночного отдыха. Мягкие внутренние накладки
уменьшают боль и делают лечение комфортным. Натяжение бандажа постепенно усиливают до полного излечения
(исправления деформации пальца).
Назначение: Консервативное лечение Hallux valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы). Фиксация в
правильном положении после оперативного лечения.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Ортопедические стельки

КОРРИГИРУЮЩИЙ БАНДАЖ ПРИ HALLUX VALGUS
Артикул: DANS.
Размеры: S, M, L.

Описание: Трости изготовлены из легкого, прочного и устойчивого к коррозии сплава. Рукояти выполнены из
прочного нескользящего пластика. Опорные насадки резиновые, прочные, нескользящие, сменные. Высота трости
регулируется кнопочным фиксатором, с шагом в 2,5 см. Выдерживает нагрузку до 135 кг.

ТРОСТЬ СКЛАДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ АЛЮМИНИЙ
Артикул: BOC-300.
Размер: Регулируется от 84 до 94см.
Описание: Трость изготовлена из легкого, прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Складная
конструкция обеспечивает дополнительное удобство: компактность трости при транспортировке.

КОСТЫЛИ С ОПОРОЙ ПОД ЛОКОТЬ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
Артикул: BCC.
Размеры: S, L.
Описание: Костыли с опорой под локоть изготовлены из легкого, прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого
сплава. Подлокотник и рукояти выполнены из прочного нескользящего износостойкого пластика. Регулировка по
высоте от пола до рукояти осуществляется с шагом в 2,5 см. В комплекте предусмотрены гайки для прочной
фиксации деталей костыля после регулировки длины. Сменные опорные насадки выполнены из прочной
износостойкой нескользящей резины. В комплекте - пара детских или взрослых изделий.

Технические средства реабилитации
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(495) 746-56-55
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ТРОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЙ
Артикул: BOC-200.
Размер: Регулируется от 76 до 99см.

КОСТЫЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ПОДМЫШЕЧНОЙ ОПОРОЙ АЛЮМИНИЙ
Артикул: BPC.
Размеры: S, M, L.
Описание: Костыли изготовлены из легкого, прочного и устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Рукояти и
опорная часть покрыты мягкой пористой резиной. Насадки прочные, резиновые, нескользящие, сменные. Высота
костылей регулируется удобным кнопочным фиксатором с шагом в 2,5 см. Предусмотрена возможность изменения
уровня рукоятей. В ассортименте – пара малых, пара средних и пара больших изделий. Конструкция обеспечивает
устойчивость при движении и позволяет точно индивидуально отрегулировать размер изделия.

ХОДУНКИ ШАГАЮЩИЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ АЛЮМИНИЙ
Артикул: BRW-300.
Описание: Опоры прогулочные (ходунки) изготовлены из легкого, прочного и устойчивого к коррозии сплава.
Конструкция складная, "шагающая". Высота опоры регулируется в зависимости от роста пациента с фиксацией
высоты через 2,5 см. Рукояти покрыты мягкой пористой резиной, опорные насадки резиновые, прочные, не
скользящие, заменяемые. Использование опоры позволяет сократить сроки реабилитации после болезней, травм и
операций, активно расширять двигательный режим без риска падений и страха.
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Описание: Ручка трости анатомической формы, выполнена из дуба. Защитное лаковое покрытие. Вес трости – 410 гр.
Нагрузка- до 100 кг. Конусные стойки.

СИСТЕМА ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ ЯЧЕИСТАЯ
Артикул: BAS-3000H
Размер: 190х90х5см.

СИСТЕМА ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ БАЛОННАЯ
Артикул: BAS-4000H
Размер: 184х84х11см.
Описание: Матраc размером 180х84х11 см состоит из 18 изолированных баллонов. Модель укомплектована
водонепроницаемым покрывалом. Мощный автоматический компрессор, оснащенный воздушным фильтром,
попеременно наполняет воздухом группы четных и нечетных баллонов, изменяя давление в них каждые 8 минут
система обеспечивает противопролежневый эффект при весе пациента до 160 кг в комплект входят прочные
воздушные шланги из долговечного полимера. Постоянный массаж обеспечивает нормальное кровоснабжение,
питание и дыхание тканей. Водонепроницаемое покрывало оптимально для постоянной и частой санитарной
обработки моющими средствами.
Назначение: Длительный постельный режим - риск образования пролежней.
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ТРОСТЬ ДЕРЕВЯННАЯ С АНАТОМИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА
Артикул: ТДК.
Размеры: 800, 850, 900, 950мм.

Описание: Матраc размером 190х90х5 см состоит из камер, разделенных на ячейки, которые компрессор наполняет
воздухом в шахматном порядке каждые 8 минут. Матраc имеет невидимые глазу лазерные микроотверстия для
подсушивания и охлаждения кожи пациента воздухом. Мощный автоматический компрессор приспособлен для
длительной непрерывной работы. Система обеспечивает противопролежневый эффект при весе пациента до 115 кг. В
комплект входят прочные воздушные шланги из долговечного полимера. Лазерные микроотверстия в материале
матраса обеспечивают постоянное подсушивание кожи пациента. Наиболее доступная модель для использования при
уходе на дому. Постоянный массаж обеспечивает нормальное кровоснабжение, питание и дыхание тканей.
Назначение: Длительный постельный режим - риск образования пролежней.
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Описание: Анатомический подмышечник. Вес комплекта -1,950 кг / (2 шт). Регулировка высоты через 32 мм.
Нагрузка - до 100 кг.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Технические средства реабилитации

КОСТЫЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДМЫШЕЧНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
Артикул: 01-К.
Размеры: Взрослый, Подростковый.

ПОЛУЖЕСТКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИММОБИЛИЗИРУЮЩИЙ БИНТ 3M СОФТКАСТ
(SOFTCAST)
Размеры: Длина 3,6м. Ширина: 2,5см, 5см, 7,5см, 10см, 12,5см.
Описание:
Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт 3M™ Softcast™ позволяет формировать
повязки различной жёсткости. После затвердевания материал остается полужестким и легко разрезается
повязочными ножницами. Материал эластичен, но при этом нерастяжим и всегда принимает свою первоначальную
форму, благодаря чему сформированная повязка может использоваться многократно. 3M™ Softcast™ обладает
такими свойствами, как пористость, воздухопроницаемость и водостойкость. Повязка из комбинации материалов
3M™ Scotchcast™ Plus и 3M™ Softcast™ позволяет сохранить мышечный тонус, снизить риск развития отеков,
костной и мышечной атрофии, вследствие чего значительно сокращается срок реабилитации.
Применение: Комбинированные повязки (лонгето-циркулярные) в сочетании с жестким полимерным
иммобилизирующим бинтом 3M™ Scotchcast™ – метод функциональной иммобилизации в лечении переломов и
синдрома диабетической стопы. Повреждение связочного аппарата конечностей. Внешняя иммобилизация после
погружного остеосинтеза (при наличии показаний).

Полимерная иммобилизация

Описание: Полимерный иммобилизирующий бинт 3M™ Scotchcast™ Plus может полностью заменить гипсовую
повязку при лечении переломов. Сочетание необычайной прочности и легкости материала (в 4-5 раз легче гипса)
делает его использование значительно более комфортным. Материал нетоксичен и не вызывает аллергических
реакций. Пропускает испарения со стороны кожи и кислород с внешней стороны («дышит»), что препятствует
возникновению зуда и мацерации. Повязка из материала 3M™ Scotchcast™ Plus не боится влаги, поэтому пациент
может принимать душ.
Применение: Циркулярные иммобилизирующие повязки. Лонгеты. Комбинированные повязки (лонгетоциркулярные) в сочетании с полужестким иммобилизирующим бинтом 3M™ Softcast™ –метод функциональной
иммобилизации в лечении переломов и синдрома диабетической стопы.

ПОДШИНОВЫЙ ЧУЛОК 3М СТОКИНЕТ
Размеры: Ширина: 2,5см, 5см, 7,5см, 10см.
Описание: Используется в качестве подкладочного материала при наложении повязок из полимерных
иммобилизирующих материалов, а также гипсовых повязок в детской и взрослой ортопедо - травматологической
практике.

САМОСКРЕПЛЯЮЩИЙСЯ ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ 3М КОБАН
Размеры: Длина: 4м, Ширина: 5см, 10см.
Описание: Обеспечивает надежную компрессию в течение длительного времени, не допуская относительного
смещения и скручивания витков. 3M™ Coban™ может использоваться как компрессионный бинт для фиксации
повязок и устройств, при растяжениях, для защитных перевязок и контроля отеков, а также для частичной
иммобилизации. Применяется в травматологии и ортопедии, флебологии, спортивной медицине, косметологии.

3М Scotchcast
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(495) 746-56-55
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ЖЕСТКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ИММОБИЛИЗИРУЮЩИЙ БИНТ 3M СКОТЧКАСТ ПЛЮС
(SCOTCHCAST PLUS) «ИСКУССТВЕННЫЙ ГИПС»
Размеры: Длина 3,6м. Ширина: 5см, 7,5см, 10см, 12,5см.

ЭЛАСТИЧНЫЙ БИНТ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ КОМПРЕССИИ УНГА-СР
Размеры: Длина: 4м, Ширина: 5см, 10см.
Описание: Предназначены для профилактики и лечения варикозного расширения вен 1-ой и 2-ой степени,
профилактики тромбоэмболических осложнений после хирургических операций и в период беременности,
непосредственно до и после родов. Бинты УНГА-СР обеспечивают лечебное давление в интервале
от 6 до 14 мм рт.ст.
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Описание: Представляет собой высокопрочный многофункциональный гипоаллергенный пластырь, обеспечивает
надежную фиксацию наиболее сложных хирургических повязок. Особая прочность фиксации достигается благодаря
подвижной структуре материала. Влагопроницаемая основа не препятствует воздухообмену и не позволяет
скапливаться излишкам влаги, которые могут вызвать мацерацию раны и ослабление адгезии.

ПЛАСТЫРЬ ЭЛАСТИЧНЫЙ МИКРОГУБЧАТЫЙ ЗМ MICROFOAM
Размеры: Длина: 5м, Ширина: 2,5см, 5см.
Описание: Эластичный гипоаллергенный пластырь, принимает любую форму, идеально подходит для
компрессионных и ортопедических повязок. Мягкая эластичная основа пластыря не вызывает сильного натяжения
кожи, как при использовании обычного пластыря. Благодаря упругости и растяжимости по всем направлениям
обеспечивает плотное прилегание повязки на любой поверхности, не оставляет следов клея после удаления.
Непроницаем для жидкостей и микроорганизмов, но не препятствует воздухообмену.
Применение: В травматологии и ортопедии: для защиты костных выступов при наложении иммобилизирующих
повязок. Плотно прилегающие и покрывающие послеоперационные повязки: абдоминальные, торакальные и
ортопедические. Для послеоперационной компрессии. Для вторичного шва. Для сдавления над участками
сердечно-сосудистых вмешательств/ ангиопластики, операций на молочной железе. В косметологии.

Пластыри

ПЛАСТЫРЬ ЭЛАСТИЧНЫЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ ЗМ ACTIVE STRIPS
Размеры: 25х75мм.
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Описание: Эластичная губчатая основа идеально облегает любые поверхности, не смещается при движениях и не
отклеивается благодаря своей упругости и растяжимости (особенно на суставах). Водостойкий клей обеспечивает
надежную фиксацию в любых условиях, в том числе на влажной или потной коже. Специально разработанная
впитывающая прокладка не прилипает к ране.
Применение: Для закрытия небольших ран и ссадин. Закрытие места венепункции (прокол вены).

ПОЛОСКИ ДЛЯ БЕСШОВНОГО СВЕДЕНИЯ КРАЕВ КОЖНОЙ РАНЫ 3M СТЕРИ-СТРИП
Размеры: 3х75мм., 6х75мм., 6х38мм., 6х100мм., 12х100мм., 25х125мм..
Описание: Адгезивные полоски усилены в продольном направлении нейлоновыми нитями, что способствует
более прочному сведению краев разрывов и разрезов кожи. Позволяют раньше снимать швы с хирургическими
нитями.
Применение: Используются для сведения краев кожной раны вместо швов нитями (в сочетании с нитями или
после раннего снятия швов).

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

ПЛАСТЫРЬ НА ШЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ ЗМ DURAPORE
Размеры: Длина: 9,14м, Ширина: 2,5см, 5см.
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Описание: Пластиковая гипоаллергенная основа перфорирована, что обеспечивает свободный газообмен с
поверхности кожи. Пластырь легко рвется руками. Прозрачность основы позволяет осуществлять визуальный
контроль за местом фиксации и обеспечивает косметический эффект. Основа: пористая пленка – сополимер этилена
и винилацетата.
Применение: Прикрепление объемных повязок, например повязок на глазах. Закрепление трубок и устройств:
внутривенных катетеров, дренажей, назогастральных трубок, мочевых катетеров

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Перевязочные материалы

ПЛАСТЫРЬ НА ОСНОВЕ ПЕРФОРИРОВАННОГО ПЛАСТИКА ЗМ TRANSPORE
Размеры: Длина: 9,14м, Ширина: 2,5см, 5см.

Модель

Артикул

Размер (см)

Матрас

М 80\190

80х190

Матрас полуторный

М 110\190

110х190

Матрас
Матрас

М 140\190

140х190

М 160\190

160х190

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАС ДЛЯ ДЕТЕЙ В КРОВАТКУ
Артикул: МД 60\120
Размеры: 60х120см.
Описание: Матрасы TRELAX® для детей специально разработаны совместно с врачами: педиатрами и ортопедами с учетом всех особенностей
детской физиологии. Они способствуют нормальному расположению позвонков, нормализуют тонус мышц и обеспечивают оптимальный
теплообмен. Матрас для кроватки способствует глубокому, спокойному, полноценному сну ребенка. Матрас укладывают под простынку
на твердую ровную поверхность. По мере роста ребенка необходимо менять ортопедический матрас на взрослую модель. 1-2 раза в неделю
матрац следует встряхивать, чтобы равномерно распределить полимерные шарики по сегментам и усилить массажный эффект.
Применение: Полноценный здоровый сон ребенка. Помощь в формировании здоровой правильной осанки. Профилактика развития заболеваний
позвоночника.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАС ДЛЯ ДЕТЕЙ В КОЛЯСКУ
Артикул: МД 40\80
Размеры: 40х80см.
Описание: Матрас для коляски обеспечивает амортизацию, согревает в холодное время года и защищает от
перегрева в жару, усиливая оздоровительный эффект прогулок на свежем воздухе. Матрас укладывают под
простынку на твердую ровную поверхность. По мере роста ребенка необходимо менять ортопедический матрас
на взрослую модель. 1-2 раза в неделю матрас следует встряхивать, чтобы равномерно распределить
полимерные шарики по сегментам и усилить массажный эффект.
Применение: Полноценный здоровый сон ребенка. Помощь в формировании здоровой правильной осанки.
Профилактика развития заболеваний позвоночника.

Ортопедические подушки и матрасы
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TRELAX®

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ TRELAX
Описание: Матрас TRELAX® для взрослых предназначен для профилактики остеохондроза,
сколиоза и нормализации тонуса мышц тела. Благодаря своим конструктивным особенностям,
матрас способствует укреплению естественного мышечного корсета, массирует мягкие ткани и
оптимизирует теплообмен.
Для максимального эффекта матрас следует стелить на ровную твердую поверхность. В первую
неделю использования матраса, в период адаптации, возможен незначительный дискомфорт в
мышцах спины, однако мышцы быстро адаптируются и возникает ощущение полноценного
отдыха после глубокого и спокойного сна. 1-2 раза в неделю матрас следует встряхивать, чтобы
равномерно распределить полимерные шарики по сегментам и усилить массажный эффект.
Матрасы TRELAX® изготовлены по специальной технологии. Поверхность из хлопка
отстрочена поперечными сегментами и содержит мягкую прослойку. Волнообразные сегменты
наполнены упругими полимерными шариками диаметром 5-8 мм.
Применение: Профилактика остеохондроза и сколиоза. Массаж мягких тканей. Оптимизация теплообмена.
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Подушки TRELAX® имеют анатомическую форму и обеспечивают мягкую устойчивую поддержку головы
и шеи во время сна в наиболее удобном и функционально выгодном положении. Форма подушки повторяет
линию шеи и надплечья, благодаря чему, физиологические изгибы грудного и шейного отделов
позвоночника сохраняют анатомически правильное положение. В течение первых двух недель
использования возможно чувство дискомфорта, связанное с привыканием тела к новому, правильному
положению.
Назначение: Разгрузка позвоночника и нормализация тонуса мышц шеи. Детский и подростковый
остеохондроз шейного отдела позвоночника (ювенильный остеохондроз). Повышение качества сна путем
мягкой устойчивой поддержки головы в функционально выгодном положении. Повышение эффективности
реабилитационных мероприятий после травм шеи. Профилактика заболеваний шейного отдела
позвоночника. Профилактика повышенной утомляемости и головных болей у детей

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ
Артикул: П-03.
Размеры: 40х27х8см.
Описание: Валик высотой 8 см. оптимально поддержит голову и шейный отдел позвоночник ребенка с длиной
надплечья 7 - 10 см.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Артикул: П-10.
Размеры: 50х33х10см.
Описание: Стандартная подушка N 10 имеет валик высотой 10 см - для людей с длиной надплечья 10-12 см.
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Артикул: П-14.
Размеры: 50х33х14см.
Описание: Стандартная подушка N 14 имеет валик высотой 14 см - для людей с длиной надплечья от 14 см.

ООО “МЕДИЦИНА+”
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Ортопедические подушки и матрасы
TRELAX®

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАС НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ TRELAX
Описание: Ортопедические матрасы на автомобильное сидение предназначены для повышения комфорта
автомобильных кресел, профилактики остеохондроза, радикулита, болей и тяжести в спине во время вождения
автомобиля. Значительно снижают ударные нагрузки на позвоночник во время езды по неровной дороге. Валик под
поясницей разгружает поясничный отдел позвоночника и поддерживает правильную осанку водителя. Изделие
особенно необходимо применять всем, кто имеет проблемы с позвоночником или перенес травмы спины. При
установке следует обращать внимание на то, чтобы валик располагался под поясницей.
Модель КЛАССИК подходит для кресел с боковой поддержкой или без нее, с отделенным подголовником.
Модель ЛЮКС рекомендуется для удлиненных кресел, зауженных кверху, имеющих ярко выраженные боковые
валики. Также матра подходит для кресел, на которые одет чехол, захватывающий подголовник.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Артикул: 1165.
Описание: Конструкция подушки выполнена таким образом, что имеет в
центральной части ограниченный строчкой и не заполненный пухом участок
в виде круга диаметром до 70 мм., куда помещается голова ребенка. Такая
особенность в конструкции подушки способствует правильному
формированию физиологического изгиба шейного отдела позвоночника,
помогает снизить гипертонус мышц шеи, плечевой синдром, нормализовать
тонус мышц, обеспечивающих физиологическое удержание головы ребенка
от периода рождения и до 2-х лет (в период интенсивного роста).
Применение ортопедической подушки с раннего возраста способствует
своевременному психомоторному развитию ребенка и его хорошему
эмоциональному состоянию.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД СПИНУ
Артикул: П-04.
Размеры: 37х33х9см.
Описание: Форма подушки повторяет анатомические изгибы поясничного отдела позвоночника, предоставляя
пояснице максимальную площадь опоры. Специальный профиль предохраняет позвоночник от боковых
смещений. Может применяться на протяжении всего рабочего дня, не имеет противопоказаний к использованию.
Крепится на спинке стула, кресла или сиденья автомобиля при помощи эластичного регулируемого ремешка.
Снижает статические нагрузки на мышцы. Формирует и поддерживает правильную осанку. Может применяться
на протяжении всего рабочего дня. Не имеет противопоказаний.
Применение: Профилактика поясничных сколиозов, радикулита, остеохондроза и межпозвонковых грыж при
длительной "сидячей" работе и вождении автомобиля.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА НА СИДЕНЬЕ С ОТВЕРСТИЕМ
Артикул: П-06.
Размеры: 43х47х9см.
Описание: Имеет кольцевидную форму со сквозным центральным отверстием. Отверстие в центре исключает
давление на ткани промежности с положении «сидя», что избавляет от боли и дискомфорта, сокращает сроки
реабилитации после травм и операций. Ортопедическая подушка с отверстием на сиденье помогает избавиться
от болевых ощущений и сокращает период выздоровления при заболеваниях, травмах, после оперативных
вмешательств на органах малого таза и промежности, а также в послеродовом периоде. Подушка помогает
эффективно разгружать крестцово-копчиковый отдел позвоночника.
Показания: Послеродовой период. Заболевания и период реабилитации после оперативного лечения органов
малого таза, промежности, крестцово-копчикового отдела позвоночника.

Области применения: Акушерство и гинекология. Андрология. Урология. Проктология.
Травматология и нейротравматология. Геронтология.

Ортопедические подушки и матрасы

Описание: Ортопедическая подушка TRELAX® с эффектом памяти под голову принимает индивидуальную
анатомическую форму головы спящего. Период привыкания к подушке отсутствует. Подушка с первого дня
применения идеально поддерживает правильное положение головы во время сна, что гарантирует полноценный
отдых взрослым и подросткам. Эти подушки помимо основного ортопедического воздействия обладают
широким спектром дополнительных преимуществ. Материал подушки обладает ценным "эффектом памяти" и
удерживает индивидуальный контур головы спящего до 3-5 секунд.

TRELAX®
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
Артикул: П-05.
Размеры: 60х38х12см.
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• Улучшение подвижности шейного отдела позвоночника
• Снижение мышечного напряжения в шее и в "воротниковой зоне"
• Восстановление кровоснабжения шейного отдела позвоночника
• Ускорение засыпания (по истечении периода адаптации)
• Профилактика или стабилизация уже имеющихся грыж
межпозвоночных дисков в шейном отделе
• Профилактика и лечение шейного остеохондроза
• Возможно уменьшение или исчезновение храпа

На верхней поверхности подушки имеется "шейный" валик. Расположите подушку валиком вверх и
к себе и используйте его в качестве поддержки для шеи. На передней поверхности подушки, под
валиком, расположена продольная выемка для плеча, благодаря которой, во время сна на боку,
валик для шеи действительно оказывается под шеей, а не упирается в плечо на уровне уха. Следите
за тем, чтобы Ваши плечи не ложились поверх подушки!
Если вы привыкли взбивать свою предыдущую подушку во сне много раз за ночь, то теперь в этом
нет ни малейшей необходимости. Эргономическая подушка "Седьмое небо классика" будет сама
восстанавливать именно ту форму, которая нужна для поддержания Вашей головы и шеи в
правильном положении. Более того, конструкция подушки и ее размеры позволят Вам не
перемещаться к середине при повороте со спины на бок. Все это существенно облегчит Ваш сон.
После обычной пуховой, гречишной или синтепоновой подушки может потребоваться несколько
дней на привыкание, чтобы перестать постоянно взбивать подушку и оценить преимущества
подушки "Седьмое небо классика".
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Доктором Симкиным Д.Б. были разработаны и запатентованы (2002 г.) принципиально
новые подушки под голову, учитывающие различную высоту расположения головы во
время сна в разных позах.
Во время сна на спине (для этого предназначена центральная часть подушки) голова
опускается на такой уровень, при котором обеспечиваются правильные изгибы
позвоночника. Тем самым подушка предупреждает деформацию позвоночника,
сдавление межпозвоночных дисков, образование в них грыж.
Во время сна на боку голова оказывается на одной из боковых, возвышенных
площадок. Таким образом, подушка «приподнимает» голову до уровня плеча,
предотвращая искривление позвоночника. Валик подушки бережно поддерживает
шею, а пространство под валиком позволяет удобно расположить плечо.
Подушки «Седьмое небо» – это уникальные подушки, которые за счет особого
анатомического профиля обеспечивают различную высоту поддержания головы во
время сна на спине и на боку (патент РФ на изобретение №2216264). Ваша шея будет
находиться в оптимальном положении, как бы вы ни спали!

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Ортопедические подушки и матрасы
«Седьмое небо»
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ “СЕДЬМОЕ НЕБО”

ОСНОВЫ ЗДОРОВОЙ ХОДЬБЫ:
1 Амортизирующее расположение зоны пятки. Давление, возникающее в этой зоне, равномерно
распределяется и обеспечивает устойчивое положение пяточной кости.
2 Стопа защищается от искривления. Легкая выпуклость внешней стороны подошвы помогает
обеспечивать равновесие стопы.
3 Поддержка продольного свода внутренней части стопы. Продольная часть ортопедической
стельки предотвращает провисание внутренней части стопы.
4 Поддержка поперечного свода стопы. Поперечная часть ортопедической подошвы способствует
эффективному распределению давления вдоль средней части стопы.
5 Вогнутое расположение зоны большого пальца. Усилие для каждого последующего шага регулируется
именно большим пальцем. Углубление поддерживает стопу и обеспечивает более комфортное завершение шага.
Для кого предназначена ортопедическая обувь?
Профессионалы: Врачи, продавцы, официанты, парикмахеры и тысячи других людей разных
профессий выбирают ортопедическую обувь ORTENBERG®, потому что она защищает ноги от
усталости и плоскостопия, помогает справиться с нагрузками и прибавляет сил. ORTENBERG®
помогает сохранять бодрость и активность весь день.
Будущие мамы: Будущие мамы покупают обувь ORTENBERG® для защиты стопы и сохранения
активности во время беременности и после родов. Удобной и безопасной ортопедической обуви
можно доверить свое здоровье и здоровье будущего ребенка. ORTENBERG® обеспечит
неповторимую легкость и устойчивость походки.
Взрослые и дети: Качественная немецкая ортопедическая обувь ORTENBERG® предназначена
для людей всех возрастов. ORTENBERG® защищает от плоскостопия и с первого шага ребенка
доставляет удовольствие.
Мягкая, полезная и удобная обувь помогает правильному развитию стопы, суставов ног и
позвоночника детей; помогает сформировать и сохранить правильную осанку.
Пожилые люди: В комфортной и просторной обуви ORTENBERG® ноги меньше устают за
день, благодаря чему пожилые люди спокойно спят по ночам без боли и онемения в ногах.

Врачи рекомендуют ортопедическую обувь
ORTENBERG® с целью:
- уменьшения нагрузки на позвоночник и суставы.
- защиты от плоскостопия, пяточных шпор и натоптышей.
- предупреждения развития деформации стоп.
- повышения устойчивости при ходьбе.

1
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Ортопедическая обувь
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ORTENBERG®

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
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МАССАЖЕР ДЛЯ КИСТИ РУКИ
Описание: Применяется для реабилитации после травм, лечения и профилактики контрактур, артрозо-артритов,
гипотония, невриты. Изделие поможет при травмах, растяжениях, для улучшения сенсорной чувствительности и
моторной функции рук, для улучшения кровоснабжения и укрепления мышц кисти и предплечья в
посттравматическом периоде. Материал -экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силикон.

ЭСПАНДЕР ДЛЯ КИСТИ РУКИ

ШАРИК МАССАЖЕР
Описание: Оказывает нормализующее воздействие на функции внутренних органов,
удобен в эксплуатации. Рекомендуется для улучшения кровообращения и питания
кожных покровов тела, для снижения напряжения мышечных тканей, для успокоения
нервной системы. Материал - экологически чистый полимерный материал
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ВАЛИК МАССАЖНЫЙ
Описание: Изготовлен из экологически чистого полимерного материала. Оказывает нормализующее воздействие
на функции внутренних органов, удобен в эксплуатации. Рекомендуется для улучшения кровообращения и
питания подошвенной части стопы, для снижения напряжения при ходьбе, для успокоения нервной системы.

Описание: Применяется для разработки суставов и укрепления мышц кисти и предплечья
в посттравматическом периоде. Для профилактики развития посттравматических
контрактур кисти. Для улучшения чувствительности и моторной функции рук. Для
улучшения кровоснабжения суставов кисти. Материал - резина на основе натурального
каучука.
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(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Массажные и гимнастические изделия

КОВРИКИ МАССАЖНЫЕ
Описание: Применяются для профилактики и лечения плоскостопия, для проведения точечного массажа стоп, на
поверхности которых расположены рефлексогенные зоны, связанные с определенными внутренними органами:
легкими, печенью, почками, желудком, кишечником, мочевым пузырем и т.д. Массаж этих зон оказывает
нормализующее влияние на функции внутренних органов. Материал - резина на основе натурального каучука.

МАССАЖЕР РОЛИКОВЫЙ
Описание: Применяется для улучшения лимфовенозного оттока после мастэктомии. Для
эффективного оздоровительного массажа мышц рук. Для стимулирования
кровообращения. Для профилактики целлюлита у женщин. Для восстановления тонуса
мышц при малоподвижном образе жизни. Способствует быстрому расслаблению мышц,
снимает усталость, стресс. Снимает напряжение после физических нагрузок.
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МАССАЖЕР “ЕЖИК”

Описание: Мини массажер «ЕЖИК» - представляет собой шарик с умеренно острыми
шипиками. «ЕЖИК» способен массировать участки недоступные обычному массажеру.
Занятия с массажером «ЕЖИК» очень полезны для детей, для которых важным является
развитие моторики рук, что способствует улучшению памяти, внимания и развитию речи.

МАССАЖЕР ДЛЯ ЯЗЫКА “ЛИНГВА”
Описание:
Массажер языка «ЛИНГВА» - новое средство для ухода за поверхностью языка. Ежедневное
применение массажера языка «ЛИНГВА»: затрудняет доступ инфекции в организм; способствует устранению
запаха изо рта; улучшает чувствительность вкусовых рецепторов; предупреждает кариес, парадонтит, гингивит.
Особенно показано применение массажера языка «ЛИНГВА» при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Массажные и гимнастические изделия

МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Описание: Применяется для общего и сегментального массажа, для комплексного лечения целлюлита, для снятия
хронической усталости, при болях в мышцах и суставах, для улучшения циркуляции крови. Массажер дает
возможность проводить эффективные и оздоровительные массажи себе и своим близким. Материал - экологически
чистый полимерный материал.

МАССАЖНЫЙ ВАЛИК
Артикул: Massage-nex.
Описание: Применяется для лечения и профилактики шейного остеохондроза. Стимулирует кровообращение,
повышает тонус мышц шейного отдела. Переутомление, бессонница, боли в спине и головные боли. Деликатно
воздействует на рефлексогенные зоны. Давление внутри валика легко регулируется при помощи игольчатого
клапана.

Артикул: SENSO.
Артикул: SENSO-XL.

МАССАЖЕР “ЕЖИК” ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ РАВНОВЕСИЯ
Диаметр: 16см.
Диаметр: 18,5см.

Описание: Применяется для профилактики и лечения плоскостопия, тренировки вестибулярного аппарата.
Стимулирует тактильную и проприоцептивную чувствительность. Массаж рефлексогенных зон эффективно
воздействует на организм в целом, стимулирует кровообращение и повышает иммунитет.
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Описание: Устойчивые, упругие и очень прочные мячи диаметром от 45 до 75 см. Нагрузка до 500 кг.
Назначение: Все традиционные виды лечебной физкультуры с использованием гимнастических
мячей. Послеродовой период для восстановления и тренировки мышц живота, спины, бедер и таза.

МЯЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С СИСТЕМОЙ ABS
Артикул: Kangaroo Ball Super ABS.
Диаметр: 60см.
Описание: Запатентованная противоразрывная система ABS®. Максимальная нагрузка – 500 кг. Две
ручки-«рожки» (для удержания сидя на мяче верхом).
Назначение: Развивающая, укрепляющая и лечебная гимнастика. Развивает координацию, укрепляет
мышцы спины.

ПОДСТАВКА ПОД ГИМНАСТИЧЕСКИЙ МЯЧ
Артикул: Ball Bawl.
Описание: Беременные женщины, люди с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и
пожилые люди чувствуют себя значительно увереннее и безопаснее, при использовании во время
занятий с гимнастическими мячами подставку Ball Bowl.

МЯЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА С СИСТЕМОЙ ABS
Артикул: Pushball ABS.
Диаметр: 85см, 95см, 100см.
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Описание: Мячи TOGU Pushball ABS обладают повышенной надежностью, которую обеспечивает
запатентованная противоразрывная система ABS. Даже при значительном повреждении мячи TOGU
с ABS® не разрываются мгновенно, а медленно выпускают воздух, предотвращая резкое падение с
мяча. Мячи TOGU Pushball ABS изготовлены из экологически чистого материала Crylon, который не
содержит тяжёлые металлы и канцерогенные красители фталаты. Материал Crylon® безопасен для
здоровья как взрослых, так и детей. Максимальная нагрузка – 250 кг.
Назначение: Предназначены для оздоровительной гимнастики, основанной на использовании мячей
большого диаметра. Подходит для детей и взрослых.
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МЯЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Артикул: Power Gymnastic Ball.
Диаметр: 45см, 55см, 65см, 75см.

54
26
ООО “МЕДИЦИНА+”
ООО “МЕДИЦИНА+

Описание: Запатентованная противоразрывная система ABS®. Максимальная нагрузка – 500 кг. Мячи
TOGU® можно использовать для спортивных состязаний, игр или просто вместо стульев.
Назначение:
Период предродовой подготовки. Послеродовой период для восстановления и
тренировки мышц живота, спины, бедер и таза. Лечебная гимнастика, укрепляющая мышечный корсет
позвоночника. Все виды силовой гимнастики (идеальны для callanetic).

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Массажные и гимнастические изделия

МЯЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С СИСТЕМОЙ ABS
Артикул: ABS Power Gymnastic Ball.
Диаметр: 45см, 55см, 65см, 75см.

МЯЧ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ РАВНОВЕСИЯ
Артикул: Moonhopper.
Описание: Балансировать на диске и одновременно прыгать – задача не из легких! Можно устраивать
соревнования "кто дольше выстоит" или "кто больше раз прыгнет". Ребенок наверняка будет занят этой игрой
-тренировкой на долгие часы. Диск очень прочный, хотя все изделие целиком весит не более 950 г.
MOONHOPPER® выдерживает нагрузку до 80 кг.
Назначение: Детская функциональная гимнастика. Развитие координации. Укрепление мышечной
системы. Тренировка вестибулярного аппарата.

ПОДУШКА-СИДЕНЬЕ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ
Артикул: DYNAIR PREMIUM.
Диаметр: 40см.
Артикул: DYNAIR PREMIUM KIDS. Диаметр: 33см.
Описание: Разгружает мышцы спины. Уменьшает утомляемость ребенка. Способствует равномерному
распределению нагрузки на позвоночник. Показана для длительного сидения (подготовка уроков, занятия в
школе и др.). Благодаря скошенному переднему краю не сдавливает сосудисто-нервный пучок.
Назначение: Формирование правильной осанки. Тренировка мышц спины и вестибулярного аппарата.
Массаж тазовой области. Длительная сидячая работа, процесс учебы.

TOGU®
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Массажные и гимнастические изделия

МЯЧ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
Описание: Мяч изготовлен из высококачественного материала RUTON. Не содержит тяжёлых металлов и
опасных для здоровья красителей. Глаза каждой игрушки раскрашены вручную. Это эксклюзивное
изобретение TOGU® не только полезный детский тренажер, но и замечательная игрушка. Домашний
игрушечный зоопарк – прекрасный подарок малышам. Подходит для детей, чей рост позволяет, сидя на
слонике, поставить ступни на пол. Благодаря особой прочности, надежности и герметичности подходит для
занятий и игр на открытом воздухе.
Назначение: Детская функциональная гимнастика. Развитие координации. Укрепление мышечной
системы. Тренировка вестибулярного аппарата.
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Описание: Солевые грелки «СТЕЛЬКИ» - согреют в любую погоду. «СТЕЛЬКИ» согреют стопы при простуде или
болях в ногах. Используются в качестве терапии теплом при хронических артритах, миозитах, последствиях травм
опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, вывихах, переломах. Под влиянием тепла на ступне
усиливается кровообращение и лимфоток, ускоряются процессы регенерации и обмена веществ. Разогретые после
включения «СТЕЛЬКИ» вкладывают в шерстяные носки или тапочки. «СТЕЛЬКИ» не предназначены для ходьбы.

СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА “МАТРАСИК”
Описание: Большой формат и удобная форма грелки «МАТРАСИК» определяют широкую область применения –
профилактика различных заболеваний, прогревание больших участков тела (поясницы, спины, суставов), в том
числе перед массажем и лечебной гимнастикой. Солевая грелка «МАТРАСИК» идеальна на прогулках с детьми, в
походах, на рыбалке и охоте, в холодных электричках.

СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА “МАСКА”
Описание: «МАСКА» многократно усиливает действие косметических средств и их благотворное влияние. Под
воздействием тепла поры кожи раскрываются, и ценнейшие компоненты косметических средств глубоко
проникают в кожу, увлажняя и питая ее. Одновременно с этим усиливается кровообращение, активизируются
обменные процессы, ткани обогащаются кислородом – кожа становится более эластичной, повышается ее
упругость, улучшается цвет, исчезают мелкие морщинки. «МАСКА» может применяться в косметических салонах
и в домашних условиях.

ДЕТСКАЯ СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА
Описание: Детская солевая грелка порадует вашего малыша. Грелка безопасна и гигиенична, не вызывает
аллергии. Раствор, находящийся внутри прочного пластикового пакета, абсолютно безвреден. Используются при
лечении заболеваний, требующих применения локального тепла без риска обжечь нежную кожу. Рекомендуется в
качестве отвлекающего средства при кашле и заболеваниях носоглотки. Легкая и мобильная солевая грелка
прекрасно уместится в коляске. В холодное время года грелка согреет ребенка и сохранит теплой бутылочку с
молочной смесью. Солевая грелка окажет не только тепловое действие, но вызовет положительные эмоции у
малыша.
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СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА “СТЕЛЬКИ”
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Описание: Подушка изготовлена из высококачественного материала RUTON®. Не содержит тяжёлых
металлов и опасных для здоровья красителей. Наполнена воздухом, давление которого легко
регулируется посредством игольчатого клапана. Применение подушки способствует хорошей осанке.
Одна сторона подушки – гладкая, другая сторона – с мягкими массажными шипами.
Назначение: Эффективная тренировка мышц спины в положении сидя. Массаж области таза, спины,
стоп. Силовая тренировка. Тренировка устойчивости и равновесия.

(495) 746-56-55
(495) 746-56-54

Солевые грелки

ПОДУШКА ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ПОЯСНИЦЫ И ЖИВОТА
Артикул: DYNAIR.
Диаметр: 33см, 36см.

ООО «Медицина+»
ИНН 5027142555
КПП 502701001
ОКПО 88861365
ОГРН 1085027611602
Р/с 40702810300000031575
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716

Контактные телефоны
сети ортопедических салонов:

8(495) 746-56-55
WWW.MEDICINA-PLUS.RU
E-mail: info@medicina-plus.ru

Юридический адрес:
140002 Московская область,
Люберецкий район, г. Люберцы,
ул. Парковая, 4-66

Мы работаем для Вас!

Для заметок

Средства реабилитации и ортопедии
Каталог 2010

цина+»
Сеть ортопедических салонов компании ООО «Меди
- это широкий выбор средств реабилитации
и ортопедических товаров.
Мы работаем с лучшими производителями,
зование
гарантируя высокое качество и безопасное исполь
предлагаемой продукци.
развития
Все изделия имеют сертификаты Минздравсоц
и соответствуют ГОСТу РФ.
В ассортименте товары для взрослых и детей,
а так же широкий выбор изделий для спортсменов
и автомобилистов.
ть
Наши специалисты-консультанты будут рады ответи
м каталогом!
на любые вопросы, возникшие при работе с данны

ООО “МЕДИЦИНА+”

(495) 746-56-55

Уважаемый коллега!
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству!
И надеемся, что данный каталог и наша совместная работа
поможет как можно большему числу людей!

WWW.MEDICINA-PLUS.RU

E-mail: info@medicina-plus.ru

