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История травматологии и орто-
педии связана с поиском опти-

мального решения иммобилизации 
как конечностей, так и туловища. 
Развитие химии в XX веке привело 
к расширению применения новых 
синтетических материалов для 
внешней иммобилизации, области 
реабилитации, охватывающей как 
простое обездвиживание или орте-
зирование, так и сложные вопросы 
сплинтирования, кинезиотерапии, 
клинического ортезирования. Прин-
цип действия низкотемпературных 
термопластиков отличается по сути 
от других синтетических материа-
лов на основе смол возможностью 
моментального ремоделирования 
при необходимости, даже в случаях, 
когда повязка уже отвердела. Это ос-
новное свойство, простота и чистота 
использования, доступность мате-
риала, комфортные условия эксплу-
атации, возможность для пациента 
сочетать время лечения со временем 
работы или отдыха позволяют раз-
вить наиболее современный раздел 
реабилитации — клиническое орте-
зирование практикующим врачом.

Д ля травматологов, работающих 
в травматологических пунктах, 

наиболее актуальным в клиниче-
ском ортезировании представляется 
быстрое изготовление качественной 
циркулярной повязки. Этой цели 
служат технологии экспресс-ортези-
рования турбокастом с фиксатором 
«молния» или с лентой Velсro.
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Компания Т-Таре

Низкотемпературный
термопластик (НТТП)
«Турбокаст»
Описание материала,
технологии применения 
ортезов в медицине

Т-ТAPE
COMPANY

Компания Т-ТАРЕ, расположена на 
юго-востоке Нидерландов в  

г. Путте, созданная в 1987 году, стоя-
ла у истоков создания термопласти-
ческих материалов. Вот уже на про-
тяжении 25 лет, Т-ТАРЕ четверть века 
является крупнейшим производите-
лем современных термопластиков 
медицинского назначения. К насто-
ящему времени Т-ТАРЕ принадлежит 
собственником 6 мировых патентов 
и продолжает активные исследо-
вания в области новых разработок 
биодеградирующих пластмасс.

Т-ТАРЕ поставляет свою продук-
цию в более чем 70 стран мира, 

доверяя сотрудничество в клини-
ческих разработках специалистам 
современных медицинских центров 
Европы.

Особенности низкотемпературно-
го термопластика, как материа-

ла для внешней иммобилизации.

Т    урбокаст – поликапролактон, 
низкотемпературный термопла-

стик, покрытый  вспененным поли-
уретаном, материал нового поколе-
ния для внешней иммобилизации, 
применяемый в здравоохранении 
десятков стран, преимущественно в 
ортопедии и травматологии (ортези-
ровании, протезировании, реабили-
тации), нейрохирургии, неврологии, 
спортивной медицине, радиологии, 
онкологии, ветеринарии.

Принцип действия иммобили-
зации турбокастом основан 

на свойстве поликапролактона 
(полимера ε-капролактона — био-
разлагаемого полиэфира с низкой 
температурой плавления) стано-
виться пластичным при разогрева-
нии в диапазоне температур от 70° 
до 100°С. Ослаблению связей между 
цепочками молекул материала 
позволяет придать любую форму 
изделию. В зависимости от скорости 
остывания до 35° — 40°С, прочность 
между молекулами восстанавлива-
ется, возвращая прежнюю жесткость 
вновь созданным ортезу, шине или 
повязке. Обычно дополнительного 
усиления изделие не требует.
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Комбинирование изделий из ли-
стов турбокаста различной пло-

щади (максимальный размер листа 
90x60 см) и толщины (0,8; 1,6; 2; 3; 4 
и 5 мм) позволяет иммобилизиро-
вать сегменты опорно-двигательной 
системы у пациентов с различной 
массой тела, реализуя при этом 
любую по сложности цель лечения. 
Помимо толщины и размера листы 
различаются по виду перфорации 
(NONperfo, MINIperfo, MICROperfo, 
OPTIperfo, MULTIperfo).

Практикующий врач для разо-
гревания листа или заготовки 

ортеза из турбокаста использует 
воду 80° — 100°С, нагреваемую в 
обычном чайнике или специальной 
водяной бане. Микроволновая печь 
удобна для моментального разо-
гревания (несколько секунд) листов 
малого размера. Фен или зажигалку 
обычно используют для локального 
разогрева участков уже практиче-
ски готового изделия для придания 
окончательной формы ортезу при 
необходимости.

Фиксируется изделие на сегмен-
те конечности замками «мол-

ния», лентами Velcro или склеивани-
ем участков листа сильным сжатием. 
При необходимости изготовление 
ортеза дополняют такими аксессуа-
рами и элементами как:

  трикотажные чулки;

  силиконовые диски;

  краевые ленты (гениэластик);

  ленты и подкладки (турбофельт).

  и другие

Листы или заготовки для ортезов 
являются индивидуальными 

для пациента, поэтому применение 
одного изделия у разных пациентов 
исключено.

Особенностями технологии из-
готовления ортезов из турбо-

каста являются: 
 

  высокая скорость иммобилизации;  
 

  чистое выполнение иммобилиза-
ции, позволяющее врачу не исполь-
зовать перчатки;  
 

  не обязательное использование 
подкладочного трикотажного чулка 
и, тем более, слоя ваты; 
 

  в зависимости от температуры 
воды, скорость разогревания матери-
ала может варьировать  от несколь-
ких секунд до 10 минут.  Если исполь-
зуется вода температуры кипения 
(нагревание самого материала свыше 
70* С), то материал будет готовым в 
течение 2-3 минут. 

Если материал разогревается с помо-
щью микроволновой печи или стро-
ительного фена (нагревание самого 
материала до 100-150 С), то необхо-
димо 10-45 секунд.

Степень готовности материала опре-
деляется по его равномерной про-
зрачности и мягкости. В горячей воде 
разогретый материал может нахо-
диться несколько часов без потери 
эксплуатационных свойств. 
 

  полиуретановое покрытие исклю-
чает прилипание материала к рукам 
врача и коже пациента, склеивание 
листов турбокаста с поверхностью 
емкости или между собой. Отсут-
ствие склеивания листов турбокаста 
позволяет аккуратным складыванием 
разогревать листы большего размера 
в емкостях малого объема; 
 

  время затвердевания изделия  на 
теле пациента, в среднем, составляет 
несколько минут.
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Ускорить процесс затвердевания 
можно с помощью охлаждающего 
спрея,  холодной воды,  потока хо-
лодного воздуха, кубиков льда. 
 

  пластическая память формы поли-
капролактона, при повторном разо-
гревании обеспечивает листу турбо-
каста его первоначальный вид, что 
позволяет выполнять многократное 
моделирование повязки даже после 
ее полного затвердевания; 
 

  высокая прочность изделия не 
теряется даже при растяжении листа 
до 15% от первоначального размера, 
а выполнение ортезирования непо-
средственно на пациенте позволяет 
достичь идеальной конгруэнтности 
повязки поверхности сегмента конеч-
ности, делая ненужным использо-
вание «гипсовых позитивов», как 
например, в случаях с высокотемпе-
ратурными пластмассами или полиэ-
тиленом; 
 

  турбокаст не требует специальных 
условий его хранения, заводских 
мощностей для изготовления изде-
лий, специального инструментария 
или станков; 
 

  сегменты конечностей в ортезах из 
турбокаста доступны рентгенографи-
ческому исследованию, поскольку и 
поликапролактон и полиуретан про-
ницаемы для рентгеновских лучей. 
При рентгенографии следует учиты-
вать проекцию тени металлического 
замка синтетического фиксатора 
«молния».

Для пациента совмещение 
свойств поликапролактона и 

полиуретана в сочетании с пер-
форацией выделяет следующие 
отличительные качества изделий 
из турбокаста и их эксплуатацион-
ные особенности: 
 

  исключительно малый вес около 
100-200 гр с толщиной стенки 3мм; 
 

  значительная прочность, сохраня-
ющаяся при систематических нагруз-
ках; 
 

  гипоаллергенность и биосовмести-
мость с тканями пациента; 
 

  отсутствие прилипания к волосяно-
му покрову пациента; 
 

  вентиляция кожного покрова 
осуществляется за счет воздушной 
прослойки в ячейках полиуретана 
и через вентиляционные отверстия 
перфорации. Достаточные воздухо-  
и влагообмены обеспечивают пре-
дотвращение мацераций кожного 
покрова. 
 

  изделия легко подвергаются гигие-
нической обработке холодной мыль-
ной водой, холодной стирке  
в машинах-автоматах; 
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  при разрешении врача пациенты 
могут принимать водные процедуры 
или купаться в бассейнах и водоемах, 
не снимая повязки; 
 

  малая толщина стенки самой по-
вязки, отсутствие подкладочного 
материала позволяют пациентам 
не отказываться от использования 
привычной одежды, а в некоторых 
случаях и обуви; 
 

  в случае получения травмы или 
запланированного ортопедического 
лечения высокая прочность турбока-
ста, мастерство врача, изготавливаю-
щего ортез, оставляют за человеком 
возможность вести обычный образ 
жизни, выполнять свою работу, во-
дить автомобиль и не откладывать 
отпуск; 
 

  современный эстетичный вид, по-
вязки из турбокаста, привычный вид 
фиксаторов не усугубляет трагич-
ность ситуации, в которой оказыва-
ется пациент. Значимое сокращение 
времени госпитализации, исполь-
зование декорирования фигурками 
аксессуаров играют важную роль в 
предотвращении развития больнич-
ного синдрома, что особенно важно в 
лечении детей; 
 

  быстрое и легкое прекращение 
иммобилизации, благодаря исполь-
зованию всем привычных фиксаторов 
«молния» или лент Velkro.. Никакого 
специального оборудования и меди-
цинских инструментов для этого не 
требуется. Снятие повязки выполня-
ется практически моментально и мо-
жет быть временным (например, для 
выполнения физиотерапевтических 
процедур, лечебной физкультуры) 
или окончательным; 
 

  пациенты снабжаются памяткой по 
эксплуатации изделий из турбокаста.

Турбокаст выпускается в листах 
различного размера, толщины и 

перфорации, а также в виде плоских 
подготовленных форм по лекалам 
всех сегментов конечностей – за-
готовок ортезов с закрепленными 
фиксаторами замками «молния» или 
лентами Velcro.

Предназначением заготовок для 
ортезов из турбокаста с фиксато-

рами «молния» является выполнение 
циркулярной иммобилизации сег-
мента конечности повязкой высокого 
качества за короткий промежуток 
времени (от полуминуты до 10 ми-
нут) и без специальных требований к 
условиям изготовления.

Показанием к применению служит 
необходимость экспресс-иммо-

билизации сегментов в травматоло-
гии при переломах костей (плечевой 
кости, травмы локтевого сустава 
лучевой, локтевой, костей кисти, 
бедренной кости, травмы коленного 
сустава, большой и малой берцовых 
костей, костей стопы).

Особенности 
заготовок для 
ортезов 
с фиксаторами 
«молния» 4.0mm 

  
5.0m

m
 

3.0
m

m
 

1.6m
m

 2
.0

m
m

 

0.8mm 
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Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования

Иммобилизация шейного 
отдела позвоночника  
(воротник)

Иммобилизация шейного 
отдела позвоночника  
(торако-краниальная  
повязка)

Головодержатель

Иммобилизация шейного 
отдела позвоночника  
(торако-краниальная  
повязка)
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Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования

Корсет грудопоясничный

Иммобилизация при врожденных  
патологиях позвоночника

Иммобилизация ребенка с синдромом 
каудальной регрессии

Иммобилизация ребенка 
с синдромом каудальной 
регрессии
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Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования

Иммобилизация ребенка 
с синдромом каудальной 
регрессии

Иммобилизация плеча  
в крайних положениях  
супинации и пронации

Иммобилизация плеча 
(торакобрахиальная  
повязка)
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Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования

Повязка Дезо

Иммобилизация
пальца

Иммобилизация лучезапястного
и локтевого суставов

Иммобилизация
по Турнеру
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Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования

Тазобедренная повязка

Иммобилизация лучеза-
пястного сустава с захва-
том большого пальца

Иммобилизация  
лучезапястного сустава
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Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования

Тазобедренная повязка

Бедренная повязка

Бедренная повязка  Иммобилизация коленных
 и голеностопных суставов
 совмещена 
 с деротационным 
элементом

Деротационная повязка
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 Иммобилизация 
голеностопного сустава

 Иммобилизация 
голеностопного сустава

Деротационная повязка

 Иммобилизация 
коленного сустава

Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования
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Динамический ортез
 Корригирующая повязка
 при врожденных 
патологиях

 Корригирующая повязка
при при Hallux valgus

Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования
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Динамический ортез

Динамический ортез

Варианты индивидуального ортезирования Варианты индивидуального ортезирования
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ОРТОТЕРАПИЯ — первое собрание в России 
врачей, профессиональные интересы ко-

торых акцентированы на современных мето-
дах внешней иммобилизации, кинезитерапии, 
реабилитации, а знания и технологии решают 
любые по cложности задачи иммобилизации 
материалами нового поколения. Цель  «Орто-
терапии» предоставить пациентам с дисфунк-
цией опорно-двигательной системы современ-
ную реабилитацию, основанную на передовом 
мировом опыте и собственных разработках, а 
врачам травматолого-ортопедического профи-
ля, реабилитологам предоставить необходи-
мые знания и практические навыки владения 
новыми технологиями и материалами.

Ортотерапия располагается в реабилита-
цонном санатории «Дюны» в г. Сестрорецк, 

Приморское шоссе, 38-й км. На указанной базе 
проводятся обучающие курсы специалистов и 
выполняется клиническое ортезирование па-
циентов.

Специалисты лаборатории «Ортотерапии» 
выполняют внешнюю иммобилизацию и 

проводят клиническое ортезирование, выез-
жая в любые лечебно-профилактические уч-
реждения России.

Только правильное лечение!

ОРТЕЗ ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

КОРСЕТ ПОЯСНИЧНЫЙ

ОРТЕЗ ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА

ОРТЕЗЫ НА ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

ОРТЕЗ ДО ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ГОЛЕНИ

КОРСЕТ ГРУДО-ПОЯСНИЧНЫЙ (ЖАКЕТ)

от 20 см
16,5 - 20 см

14,5 - 16,5 см
12,5 - 14,5 см

11 - 12,5 см

от 27 см
24 - 27 см
22 - 24 см
14 - 22 см

12,5 - 14 см

от 18 см
15,5 - 18 см

13,5 - 15,5 см
11 - 13,5 см

37,5 - 46 см
31 - 37,5 см

27 - 31 см

77-95 см
70 - 77 см
60 -70 см

от 27 см
24-27 см

22 -24 см

61-76 см
76 - 86 см

от 86 см

Large
Medium
Small
XSmall
XXSmall

Large
Medium
Small
XSmall
XXSmall

Large
Medium
Small
XSmall

Large
Medium
Small

Large
Medium
Small

Large
Medium
Small

Large
Medium
Small

Таблица размеров

Санк т-Петербург, Варшавская 
улица, д.6, корп.1, литер А, 
помещение 9-Н

ОРТОТЕРАПИЯ
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

w w w . m c o r t h o t h e r a p y . r u
т е л . :  ( 8 1 2 )  3 1 7 - 1 0 - 1 0
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Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 2, офис 520
Тел.: 8 800 555-2708
Тел./факс: (812) 322-9303
www.turbocast.ru
www.mcorthotherapy.ru/


