Три ключевых направления ORTEMA GmbH
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ОРТОПЕДИЯ

СПОРТ

И МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕС

ТЕХНИКА

- Обувь
- Супинаторы
- Бандажи
- Ортезы для тела
- Протезы
- Ортезы
- Коленные ортезы
- Спортивная ортопедия

ЗАЩИТА

- Физиотерапия
- Эрготерапия
- Спортивная медицина
- Медицинский фитнесс
- Бассейн для
гидрокинезитерапии
- Профилактические и
лечебные курсы
- Диагностика работоспособности и
планирование тренировок

Bietigheim

- Развитие
- Защита и профилактика
- Мотоспорт
- Хоккей на льду
- Лыжи
- Бег
- Команда Inotec
ORTEMA Suzuki
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ
Вади м Фин kо
Тел. : +49 (0)1 77 - 7 87 90 61
E-Ma il: finko @gm x.ne t
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В OTRTEMA
Robe rt Grat za
Тел. : +49 (0) 71 45- 91 20 81
Т ранспорт +49(0)1 77- 6 75 05 43
E-Ma il: hockey@ortema.de

Karlsruhe A 8

Автомагистраль 81

A 81

Tamm
Markgröningen

Berlin

Берлин

Съезд
ЛБ-Север

Asperg

Ludwigsburg
Schwieberdingen

Möglingen

A8

Съезд
ЛБ-Юг

ORTEMA GmbH

Fellbach

Karlsruhe A 8

Frankfurt am Main

Stuttgart

Автомагистраль 8

A8

Франкфурт

München A 8

Автомагистраль 8

Stuttgart
Штутгарт

München
Мюнхен

ORTEMA GmbH
Kurt-Lindemann-Weg 10
71706 Markgrцningen

Официальный
партнер Немецкого
хоккейного союза

Тел. +49(0)7145 -9120 81
Факс +49(0)7145 -9129 80
e-mail: hockey@ortema.de
Сайт: www.ortema.com

Официальный
поставщик спинных
протекторов для
лыжной команды США

Официальный
партнер Норвежского
лыжного союза

Филиал в Пфорцхайме
Тел. +49(0) 72 31-1 39 66 67
Филиал в Вайблингене
Тел. +49(0) 71 51-9 65 77 90

Официальный
поставщик протекторов
для Немецкого
лыжного союза

Поставщик спортивно-медицинского
оборудования для

немецкого моторного союза
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ОРТОПЕДИЯ
ТЕХНИКА

РЕАБИЛИТАЦИЯ
И МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕС

СПОРТ
ЗАЩИТА

VON KOPF BIS FUSS

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

специальность фирмы ORTEMA GmbH

–

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

МАКС НАГЛ – МОТОКРОСС

ORTEMA
отличается целым рядом
преимуществ: слои, защищающие от запотевания и
повреждения поверхности. Больше защиты благодаря
правильному расположению шлема и лучшему обзору.
Дополнительная защита от царапин придает мне
уверенность в жестких схватках на льду.

Коленный ортез К-СОМ, которым я постоянно
пользуюсь, отлично повторяет форму тела, имеет
незначительный вес и оптимально стабилизирует
сустав. Ортез обеспечивает мне идеальную защиту и
подкупает своей устойчивостью к скольжению. Таким
образом, в условиях соревнований, я избегаю травм
колена. От прочих ударов превосходно защищает
изготовленный специально для меня протектор
ключицы и, поскольку он создан с учетом строения
моего тела, он оставляет мне необходимую свободу
движений. С протекторами ORTEMA я чувствую себя
защищенным наилучшим образом.

БЕННИ РАЙХ – ЛЫЖНЫЙ
АЛЬПИНИЗМ
Протектор Р1 – защита спины, пусть и не идеальная в
плане комфорта при ношении, но в высшей степени
безопасная и при этом не стесняющая движений.
Благодаря незначительному весу и форме, оптимально
повторяющей тело, ее удобно носить под лыжным
костюмом, она улучшает аэродинамику и при высокой
скорости обеспечивает мне необходимую защиту.

Хартмут Земш
Специалист по ортопедической
механике
Руководитель ORTEMA GmbH

Олаф Шпорюс
Дипломированный специалист по управлению
(высшее специальное учебное учреждение), экономист
(Академия управления и экономики)
Руководитель ORTEMA GmbH

ORTEMA поддерживала Марселя Гоча на
молодежных соревнованиях Порше

(У нас Вы можете бесплатно получить иллюстрированный каталог
спортивной защиты).

Бенни Райх и Марли Шильд на
Макс Нагл с К-СОМ в
испытаниях в аэродинамической трубе с Р1. победном заезде

+49 (0) 71 45-91 20 81

МАРСЕЛЬ ГОЧ – ХОККЕЙ



Уже из этого ясно, что мы делаем для наших пациентов гораздо больше, чем
многие другие. Мы сконцентрированы на работе с различными направлениями
ортопедической техники, и это дает нам возможность целенаправленно углублять
наши познания и умения, а также разрабатывать новую продукцию.
ORTEMA работает в тесном сотрудничестве с Ортопедической Клиникой
Маркгрёнинген (ОКМ), Спортивной Клиникой Аркус г. Пфорцхайм, окружной
больницей Людвигсбурга, а также с некоторыми практикующими специалистами
в этой области и частными врачами общего профиля.
Такая модель доверительного сотрудничества различных специалистов – случай
уникальный, эта схема оправдала себя за период свыше 15 лет.

СПОРТИВНАЯ ЗАЩИТА

МЫ НЕ РЕШАЕМ ВСЕХ ПРОБЛЕМ,
НО ОТ МНОГИХ МОЖЕМ ИЗБАВИТЬ –
БЕЗ ДИЛЕТАНТСТВА, БЕЗ СУЕТЫ,
БЕЗ КОМПРОМИССОВ.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕСС

ORTEMA МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕСС

Специальность ORTEMA GmbH

Фитнесс на площади свыше 1000 м2
Преимущества

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ОТ СПОРТСМЕНА-ЛЮБИТЕЛЯ К
ПРОФЕССИОНАЛУ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
ORTEMA GmbH при Ортопедической Клинике
Маркгрёнинген
предлагает отдельную
услугу, в рамках которой проводится
исчерпывающая спортивно-медицинс-кая
диагностика работоспособности на новейших
компьютеризированных приборах. Согласно
результатам тестирования мы составляем
для Вас индивидуальную программу
тренировок.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ:
- изометрическое измерение максимальной
силы различных групп мышц проверяет
силу этих мышц (тела ног) и сравнива
ет их между собой (например, соотношен
ие между мускулатурой живота и спины).
- ступенчатый лактатный тест определяет
Вашу выносливость на беговой дорожке
или на велоэргометре.
- тесты на координацию и подвижность
позволяют определить необходимые нагрузки.

Спортивная медицина дает Вам прекрасную
возможность улучшить или восстановить
физическую работоспособность. Это щадящая
форма тренировок, которые Вы можете выполнять
в любом возрасте и при любой конституции. На
специальных реабилитационных снарядах Вы
можете тренировать силу, выносливость и
координацию.
После первой компьютерной проверки мы
устанавливаем Ваше актуальное состояние
работоспособности, чтобы в соответствии с Вашим
уровнем физического развития и
возможными ограничениями определить виды
и степень нагрузок.
- Тренировки начинаются после согласования данных.
Этим мы обеспечиваем Вам оптимальный
уровень обслуживания
- Вы можете начать тренировки по
предписанию Вашего врача («лечебная
гимнастика на тренажерах») или по
собственной инициативе.
- Ваши исходные данные будут
зафиксированы, а результаты Ваших
тренировок будут регулярно проверяться.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
И ЭРГОТЕРАПИЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕСС

ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ДОСТИГАТЬ

Новинка! 20-минутные тренировки в новом
медицинском фитнесс-клубе
Тренировки в тренажерном зале требуют не
только силы, но и сообразительности. Каждый
снаряд Вам приходится регулировать под собственный рост и подбирать нагрузку. Ошибок
при этом не избежать. Кроме того, это отнимает лишнее время: около 15 минут теряется при
одночасовой тренировке.
У нас есть решение этой проблемы.
ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО, БЫСТРО, УСПЕШНО

Физиотерапия:
Наряду с обслуживанием стационарных
пациентов Ортопедической Клиники
Маркгрёнинген мы предлагаем обширный
список услуг приходящим пациентам. В
зависимости от картины заболевания, помимо
классической лечебной гимнастики,
возможны следующие направления:
мануальная терапия, Войта-терапия,
проприоцептивная нервно-мышечная
тренировка, Брюггер, МакКензи,
лимфодренаж, массаж…

Эрготерапия:
Эрготерапия – это лечебное мероприятие,
проводящееся для поддержания физических,
психических или координационных функций,
либо восстановления их, –она помогает
удержать или вновь обрести четкий
распорядок дня, самостоятельность и
независимость.

Помимо перечисленного:
Аква-фитнесс, водно-оздоровительный курс.
• Аква-фитнесс – динамические тренировки
всего тела, приносящие большое
удовольствие.
• Оздоровительный водный курс – для отдыха
и восстановления наш бассейн в Вашем
распоряжении.
• Силовая йога – приводит тело и душу в
равновесие.
• Курс фитнесса – аэробика, степ, тренировки
спины, живот-ноги-ягодицы, Пилатес и
многое другое.



ИЗМЕРЕНИЕ

+49 (0) 71 45-91 21 50

20-минутные тренировки
безопасный и простой тренинг
не требуется регулировка снарядов – экономия времени 15 минут
результат тренировки гарантирован – 30% эффективности
тренинга
- индивидуальное и компетентное обслуживание при
целенаправленных тренировках

РЕАБИЛИТАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕСС

-

Благодаря многолетнему сотрудничеству с мировыми
рекордсменами и техническому обеспечению
травмированных и активно работающих спортсменов,
мы разработали большое количество ноу-хау.
Именно это и отличает нас:
ORTEMA оказывает индивидуальную помощь и защиту от
травм. Самой известной нашей разработкой является
изготавливаемый на 100% индивидуально коленный ортез
К-СОМ, получивший хорошие отзывы среди наших клиентов
и применяемый с большим успехом при повреждениях
коленного сустава. Мы разработали различные варианты
ортеза, оптимально учитывающие почти все нестабильные
состояния сустава, а также артроз. Все чаще К-СОМ
используется и для профилактики, т.е. преимущественно
для предупреждения повреждений.
Разумеется, любая другая область человеческого тела с
нашей помощью может быть обеспечена индивидуальной
защитой.
Оглядываясь на наш многолетний опыт работы с такими
видами спорта, как лыжный альпинизм, прыжки с
трамплина и северная комбинация, мотокросс и
внедорожный спорт, хоккей и все виды спортивных игр с
мячом, наши квалифицированные работники знают
наверняка, какие новые материалы и современная техника
могут быть использованы при изготовлении нашей
продукции. Врачи, тренеры и спортсмены постоянно ставят

Изготовление обуви и супинаторов:
Коррекция походки

перед нами задачи, для которых мы находим техническое
решение.
Руководствуясь лозунгом „Стоять на месте – значит
совершать шаг назад“ мы стараемся поддерживать на
высоком уровне нашу работу, технику и материалы,
чтобы идти в ногу со временем и развиваться дальше.

Изготовление бандажей:
От головы до ступни по
индивидуальному заказу

Достижения ORTEMA действительно выдающиеся.
Благодаря узкой специализации в данной области были открыты
6 мастерских, гарантирующих квалифицированное обслуживание.

(Календарь мероприятий и информация на сайте:
www.ortema.de)

Изготовление спинных ортезов:
фиксирующие и
корректирующие рост

Коленные и другие ортезы:
опора, стабилизация и
разгрузка

Протезы рук и ног:
применение последних
технологий

Спортивная ортопедия:
Защита и профилактика,
развитие

+49 (0) 71 45-91 20 81

ORTEMA – современное предприятие,
специализирующееся в области спортивной ортопедии и
спортивной защиты. Многие годы мы предоставляем
техническое обеспечение для таких видов спорта, как
мотоспорт, хоккей и лыжный спорт, многие известные
спортсмены пользуются нашим разнообразным
снаряжением.

ГОВОРЯТ, ЧТО У НАС ЕСТЬ ХОРОШАЯ МАСТЕРСКАЯ.
ЭТО НЕПРАВДА. У НАС 6 ПРЕКРАСНЫХ МАСТЕРСКИХ.



Специальность ORTEMA GmbH

С ГОЛОВЫ ДО СТУПНЕЙ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

СПОРТИВНАЯ ЗАЩИТА

