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Ортопедические 

мастерские 

        Реабилитационный центр 



Мотокросс 

Горнолыжный спорт 

Основные направления спортивной защиты: 

Хоккей с шайбой 



Функциональная диагностика 

      Реабилитация и медицинский фитнесc. 



   Центр артроскопии и специальной хирургии суставов 

Операционные залы 

Операционная 

навигация 



OРTEMA официальный партнёр сборной Германии 



                 



 

• Стабилизация суставов с максимально допустимой подвижностью при         

повреждениях  

 

•Уменьшение реабилитационного срока путём технических решений 

 

• Максимально возможная защита спортсмена от травм 

 

 

 

Цели нашей работы: 



Игроки одной команды: врач, тренер, менеджмент, 

физиотерапевт, менеджер по экипировке, ортопедический 

техник 



После операционного 

лечения пациенту часто 

требуется техническая 

поддержка. 

Для её оптимального 

применения важны 

следующие параметры: 

•Индикация 

•Результат операции 

•Персональные потребности 

Современная ортопедия и техника 



Травмы верхних конечностей 



Плечевые ортезы 



Вывих плеча / повреждение по типу Банкарта  

       Анатомическая рефиксация суставной губы артроскопическим путём 

Bankart Repair 



Повреждение Банкарта с дислокацией фрагмента кости  



Повреждения с отрывом сухожилий 

Отрыв сухожилия двухглавой 

мышцы плеча 

 артроскопическая рефиксация 



Повреждения вращательной манжетки плеча 

Разрыв 

вращательной 

манжетки 

Артроскопическая 

      рефиксация 



Привычный вывих плеча  

                   Банкарт                                                            Латерже 



             Послеоперационная 

стабилизация локтевого сустава 



Варианты защиты кисти и запястья 



Бандаж запястья 





Индивидуальные решения в ходе соревнований 



Травмы колена 



Повреждения крестообразных и 

боковых связок коленного сустава 



Артроскопическая реконструкция ПКС 

Посредством имплантации сухожилия m.gracilis,  

фиксация  биовинтами 



1mm 

 Артроскопическая реконструкция 4–х связок 

     Тест стабильности сустава до и после реконструкции 



Минимальный диф. двигательных функций / 8-я неделя 

  Артроскопическая реконструкция 4-х связок 





Принцип действия  «K-КOM» ортеза  

Модель «ЗКС» 

Биомеханика: 

Блокада 

ретродислокации 

голени 



Индикации к применению «K-КOM» ортеза: 

• Повреждения ПКС 

• Повреждения ЗКС 

• Реконструкции крестообразных связок  

• Рефиксация менисков 

• Реконструкции хряща 

• Повреждения боковых связок  

• Комбинированные повреждения  

• Aртроз 

• Нарушения статики сустава  





 Постоперативное временное решение по стабилизации                   

сустава ортезом модели «Ипомакс»  

 

Благодаря современным 

термопластикам открываются 

новые возможности 

терапированния 



Пример комбинирования оперативной и 

консервативных форм терапии. 

(Реконструкция ПКС, фиксация мениска) 

 1-й послеоперационный день          2-й послеоперационный день 



Контроль 

биомеханических 

функций атлета: 

 

K-КOM  OРTEMA 

G.-P. Brüggemann 

Институт биомеханики и ортопедии 

Немецкая спортивная академия  в Кёльне oo 





Окончательная 

подгонка ортеза 



Специфика движений хоккейного вратаря ставит высокие 

требования к изготовлению коленных ортезов 

    Коленный ортез  «K-КOM» 





       К-СОМ, модель «Артроз» 



Парное применение ортеза K-Com 



Х - Foot 

- тонкий эластичный чулок с силиконовыми прокладками 

- предохраняет пятку, щиколотку, а так же сухожилия стопы от воспалений 



Ортопедические стельки 

Снятие формы стопы 

Изготовление 

Примерка / подгонка 



 

- дешёвый способ предотвращения крупных 

расходов на протезированние 

Защита зубов 



Изготовление защитных капп 



Ушибы бедра 



Тазобедренный протектор X-Pants 



Откуда пошло применение спинных протекторов ?  

Падения в мотоспорте 



Большая площадь протектора  

рассеивает энергию удара 

Подвижные элементы позволяют 

 сохранить динамику при 

 максимальной защите 

Мягкие элементы подстраиваются  

под анатомию спины  

и поглощают энергию удара 

Протектор спины P1 



                  Сколько защиты нужно спортсмену ? 



 Благодарим за внимание! 

Вадим Финко 

MEDISPORT SERVICES 


