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Инструкция по применению 
ортопедических изделий 

Ортез на голеностопный сустав 
и стопу



Свойства медицинского изделия 
Orlett на голеностопный сустав и стопу, арт. HAS-337, обеспечива-
ет стабильную иммобилизацию голеностопного сустава (сохраняет 
угол строго 90º). За счет расположенной внутри подкладки пнев-
мокамеры позволяет регулировать необходимый уровень внешнего 
компрессионного воздействия на пораженную область и обеспечи-
вает дополнительную стабилизацию, способствует более быстрому 
рассасыванию отечной жидкости, гематом.
Закругленный подошвенный контур обеспечивает физиологиче-
ский перекат при ходьбе и существенно снижает нагрузку на перед-
ний отдел стопы (доказано данными бароподометрии в нагрузке). 
Отпускается без рецепта.

Показания к применению
= консервативное лечение стабильных переломов дистального 

отдела малоберцовой кости, лодыжек, костей предплюсны 
и плюсны;

= реабилитация после операций на вышеуказанных областях;

= повреждения сухожильно-связочного аппарата голеностопного 
сустава, мягких тканей стопы;

= иммобилизация голеностопного сустава (под углом 90º) при па-
резе седалищного или малоберцового нерва;

= неинфицированные нейропатические раны переднего отдела 
стопы.

Режим и сроки ношения
Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач.
Изделие предназначено для многократного личного использования. 
Возможные последствия при использовании товара не по назначе-
нию не выявлены.

Противопоказания
= наличие кожных заболеваний (необходима консультация лечащего 

врача); 
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= хронические облитерирующие заболевания сосудов нижних 
конечностей с хронической артериальной недостаточностью 
3-4  степени (атеросклероз магистральных сосудов, облитери-
рующий эндартериит, диабетическая ангиопатия);

= диабетическая остеоартропатия Шарко в острой стадии;

= язвенные дефекты, локализованные в заднем отделе стопы;

= хроническая венозная недостаточность с применением ком-
прессионного трикотажа 3-4 класса компрессии и требующая 
оперативного лечения;

= открытые травмы стопы и голеностопного сустава.

Предупреждения
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со спе-
циалистом. 
При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раз-
дражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о 
возможности дальнейшего использования ортеза.

Конструкция

рис. 1
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Ортез состоит из следующих компо-
нентов: 

1. Пластиковый каркас с двумя фик-
сированными ремнями с застёж-
кой велкро.

2. Передняя жёсткая съёмная пла-
стина. 

3. Два съёмных ремня с застёжкой 
велкро.
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Порядок надевания 
1. Ослабьте ремни (4а), выньте мягкий внутренний вкладыш (4) 

и  наденьте его на ногу. Убедитесь, что пятка правильно рас-
полагается на основании его внутренней части. Плотно зафик-
сируйте мягкий внутренний вкладыш вокруг стопы и икры за-
стёжками велкро (4а). Присоедините передний мягкий съёмный 
компонент (5) внутреннего вкладыша, закрывая им пальцы сто-
пы. Не надувайте воздушную систему, пока нога не закреплена 
внутри ортеза.

2. Согнутую в колене ногу расположите внутри ортеза (1), следя за 
тем, чтобы пятка разместилась в нижней части ботинка. Устано-
вите переднюю (2) (съёмную жёсткую) часть ортеза так, чтобы её 
края не выходили за края ортеза. С помощью ремней с застёжка-
ми велкро (3) зафиксируйте ногу в ортезе.

3. Затягивайте ремни, начиная сверху. Важно затягивать ремни выше 
и ниже лодыжки туго, а ремни на верхней части голени и нижней 
части стопы слабее.

4. Надувание и сдувание внутреннего чехла производится через 
клапан (4б), который расположен вверху передней части ортеза. 

рис. 2
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4а

4б

4. Мягкий внутренний вкладыш с воз-
душной системой. 

4а. Ремни с застёжкой велкро на мяг-
ком внутренем вкладыше.

4б. Клапан воздушной системы.

5. Передний мягкий съёмный компо-
нент внутреннего вкладыша.

6. В комплект входит манометр с 
помпой для нагнетания воздуха и 
измерения давления внутри воз-
душной системы. 
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5. Откройте клапан, вставьте резиновую грушу с манометром и на-
гнетайте воздух, пока нога внутри ортеза не станет полностью 
неподвижной. Отсоеди-ните резиновую грушу с манометром от 
клапана. Важно: при отсоединении резиновой груши с маноме-
тром от клапана обязательно придерживать клапан у основания 
большим и указательным пальцами руки. При необходимости отре-
гулируйте давление воздуха внутри чехла – оно должно быть ком-
фортным для пациента. Важно: давление внутри надувного чехла не 
должно превышать уровня диастолического артериального давле-
ния пациента.

Возможно, через несколько минут ходьбы возникнет необходи-
мость отрегулировать уровень давления.

Ускорение сдувания производится сдавлением основания воздуш-
ного клапана между пальцами руки.

ВНИМАНИЕ! 
Не следует слишком сильно утягивать фиксирующие ремни во из-
бежание нарушения кровообращения.

Правила подбора 
Для корректного подбора ортеза необходимо 
измерить сантиметровой лентой длину стопы.

Согласно полученным результатам подобрать 
ортез Orlett по таблице подбора размеров.

Таблица подбора размеров

Размер Длина стопы, см

S/M от 23 до 27

L/XL от 27 до 30

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется 
примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.
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Правила ухода
Перед стиркой отсоединить мягкий воздушный вкладыш с воздуш-
ной системой для его стирки. Ручная стирка вкладыша при темпера-
туре не выше 40°С. Пластиковый каркас обрабатывается отдельно 
с использованием стандартных антисептиков. Не применять хлор-
содержащие моющие и отбеливающие средства. Не применять ма-
шинную стирку. Глажение запрещено. Сушить не отжимая, вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Состав
35% полиэстер, 32% полиамид, 15% полиуретан, 15% термоплас-
тичный полиуретан, 3% поливинилхлорид.

Условия хранения
Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом 
помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света 
и пыли.

Условия утилизации
Ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности
Срок годности не установлен.
Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом 
лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекра-
щение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. 
Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не 
допускается эксплуатация поврежденного ортеза.
По окончании периода использования товар не представляет опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации.

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. HAS-337, инструкция по применению.
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Гарантийный срок
6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются
= механические повреждения (включая случайные); 
= повреждения, вызванные использованием товара не по назна-

чению;

= дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по при-
менению и правил ухода за изделием;

= несанкционированный ремонт или внесение изменений в кон-
струкцию.
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Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Рос-
здравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (c 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) 
выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию». 

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер 
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Крас-
ногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» пред-
ставитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ
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