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HEELIFT® SUSPENSION BOOT
HEEL PROTECTOR

Инструкция по применению (Примечание: перед тем как выбрать изделие и использовать его, ознакомьтесь с
мерами предосторожности для ортеза HEELIFT®)

1. Определите подходящий размер.
• Измерьте окружность икр (см. рис. А)
• Сопоставьте окружность икр и размер голеностопного разгружающего ортеза HEELIFT® с помощью
таблицы размеров и определите правильный размер.
• Подготовьте ортез, расстегнув все ремешки (см. рис. В)
• Отложите дополнительную вкладку для кастомизации ортеза. (кастомизация может проводиться
только медицинским работником)
• Поместите стопу в ортез (см. рис. С)
• Поместите нижнюю конечность в ортез так, чтобы она опиралась на фиксированную опорную площадку,
а задняя часть пятки свисала с фиксированной опорной площадки над отверстием для пятки, и при этом
не было давления на пятку. (см. рис. D.)

2. Закрепите ремешки.
• Закрепите каждый ремешок (см. рис. Е)
• Натяните каждый ремешок поверх ортеза над ногой и пропустите через соответствующее D-образное
кольцо, а затем закрепите ремешок на липучку. (см. рис. E.)
• Начните с верхнего ремешка и далее продвигайтесь вниз с каждым ремешком. (см. рис. E.)
• Ремешки никогда не должны соприкасаться с кожей. (см. рис. Е)
• Убедитесь, что каждый ремешок закреплен с помощью застежки-липучки сам на себя, при этом сторона
ремешка с липучкой не осталась открыта. (см. рис. F.)
• Используйте тест с двумя пальцами, чтобы убедиться, что каждый ремешок закреплен надлежащим
образом, так что ортез зафиксирован не слишком туго, но и не слишком свободно, и при этом не
соприкасался с кожей. (см. рис. F.)

3. Убедитесь, что пятка полностью разгружена следующим образом:
• Поднимите ногу и посмотрите в отверстие для пятки, чтобы проверить, что пятка полностью

разгружена и на заднюю ее часть нет давления.(см. рис. G.)

• Просуньте руку через отверстие для пятки, чтобы проверить, что пятка полностью разгружена и на

заднюю ее часть нет давления.(см. рис. H.)
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4. Использование ремешка для передней части стопы (Примечание: ремешок для передней части стопы должен
закрепляться только медицинским работником)

• Дополнительный ремешок для передней части стопы доступен только для ортезов Glide, Glide Ultra, AFO и
AFO Ultra HEELIFT®.
• Ремешок для передней части стопы следует применять только у пациентов без серьезных кожных
повреждений.
• Если ремешок для передней части стопы не используется, то его следует обернуть вокруг нижней части
ортеза, протянуть через D-образное кольцо и закрепить с помощью липучки. (см. рис. I.)
• Если ремешок для передней части стопы используется, то необходимо его закрепить (см. рис. J.)
• Натяните ремешок поверх верхней части ортеза, покрывающей переднюю часть стопы, проденьте его
через соответствующее D-образное кольцо и закрепите застежку-липучку саму на себя. (см. рис. J)
• Ремешок для передней части стопы никогда не должен соприкасаться с кожей. (см. рис. J)
• Убедитесь, что каждый ремешок закреплен с помощью D-образного кольца и застежки-липучки сам на
себя, при этом сторона ремешка с липучкой не осталась открыта. (см. рис. J.)
• Используйте тест с двумя пальцами, чтобы убедиться, что каждый ремешок закреплен надлежащим
образом, так что ортез зафиксирован не слишком туго, но и не слишком свободно, и при этом не
соприкасался с кожей. (см. рис. J.)
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Показания к применению ортезов HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT®
Glide Ultra и HEELIFT® Traction
Подходят неподвижным пациентам и пациентам с ограниченной подвижностью, у которых есть риск
развития пролежней на стопах или лодыжках.
• Подходят неподвижным пациентам и пациентам с ограниченной подвижностью, у которых уже есть
пролежни на пятках и/или лодыжках
• Подходят пациентам, у кого сумма баллов по шкале Брэйдена ≤ 18.
•
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Предостережение

• Разгружающий ортез HEELIFT® является медицинским изделием, применяемым для профилактики и лечения
пролежней. Его следует использовать только под контролем Вашего лечащего врача.
• Разгружающий ортез HEELIFT® с неровной внутренней поверхностью можно использовать только у
пациентов без серьезных повреждений кожи, поскольку такая поверхность может быть причиной
дополнительного травмирования.
• Перед применением убедитесь, что резмер ортеза HEELIFT® подобран правильно. Всегда измеряйте
окружность икры и соотносите ее с таблицей размеров, чтобы определить подходящий размер ортеза
HEELIFT®.
• Примечание: очень важно правильно подобрать размер ортеза HEELIFT® для каждого пациента. Он не
должен быть слишком маленьким, тем самым вызывая сдавливание, приводящее развитию пролежней, а
также не должен быть слишком свободным, провоцируя трение, что также может спровоцировать пролежни.
• Убедитесь, что ремешки не касаются кожи, вызывая сдавливание или трение, способствующие
формированию пролежней.
• После фиксации ремешков используйте тест с двумя пальцами, чтобы убедиться, что ортез зафиксирован не
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слишком туго, но и не слишком свободно.
• Разгружающий ортез HEELIFT® является медицинским изделием для ограниченного многократного
использования одним пациентом.

Меры предосторожности

• Любые изменения ортеза HEELIFT® для удовлетворения индивидуальных потребностей пациента
должны выполняться медицинским работником. Если ортез не кастомизирован надлежащим образом
для адекватной разгрузки зоны риска или области уже существующей раны, кожа может быть
подвергнута чрезмерному сдавливанию, что приведет к формированию пролежней или ухудшению
состояния уже существующей раны.
• Ремешок для передней части стопы ортеза HEELIFT® Glide следует применять только у пациентов с
нормальным кожным покровом. Его использование у пациентов с серьезными кожными повреждениями
может привести к образованию пролежней за счет давления или трения. Пожалуйста,
проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
• Нога не должна двигаться внутри ортеза. Если это происходит, значит ортез не применяется
надлежащим образом, что может вызвать повреждение кожи вследствие трения.
• Убедитесь, что клейкая сторона дополнительной вкладки не касается кожи. Это позволит избежать
нежелательных реакций со стороны кожи.
• Трубка для устройства последовательного сжатия должна быть аккуратно вставлена в канавку ортеза так,
чтобы она никогда не соприкасалась с кожей, что необходимо для предотвращения кожных повреждений.
• Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха внутри ортеза. Не помещайте никакие
трубки в вентиляционные отверстия ортеза.
• В соответствии со стандартами ухода, снимайте ортез HEELIFT® и проверяйте кожу каждые 8 часов,
чтобы убедиться, что на ней нет повреждений.
• Использование разгружающего ортеза HEELIFT® следует немедленно прекратить при возникновении
боли, кожных повреждений, покраснения или других изменений цвета кожи, значительного отека или
каких-либо других проблем. В подобных случаях следует немедленно обратиться к лечащему врачу или
отделение неотложной помощи.
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Кастомизация

(Примечание: кастомизация должна выполняться только медицинским работником. При использовании ортеза

HEELIFT® Ultra нужно сначала убрать съемную подложку.)

Разгружающий ортез может быть кастомизирован, чтобы разгрузить другие области, подвергающиеся
риску, помимо пятки, включая ахиллово сухожилие, область лодыжки, а также для профилактики
отвисающей стопы, чтобы предотвратить вращение бедра и/или стопы и для использования трубки для
устройства последовательного сжатия.
1. Ахиллово сухожилие (см. рис. К)
• Сделайте разрез в форме перевернутой буквы V или U (по рекомендации врача) в нижней
части фиксированной опорной площадки, чтобы обеспечить адекватную разгрузку Ахиллова
сухожилия.
2. Лодыжки (см. Рис. L)
• Сделайте косой разрез или разрез в форме перевернутой хоккейной клюшки (по
рекомендации врача) со стороны фиксированной опорной площадки, начиная с точки чуть
выше голеностопного сустава и разрезая вниз через нижнюю часть фиксированной опорной
площадки, чтобы лодыжка была полностью разгружена.
• Если требуется дополнительная разгрузка (по рекомендации врача), поместите
дополнительную вкладку в канавку со стороны голеностопа так, чтобы нижняя ее часть была
чуть выше голеностопного сустава, и срежьте верхнюю часть вкладки вровень с верхней
частью ортеза. Прикрепите дополнительную вкладку к боковой части ортеза, как только она
будет надлежащим образом установлена в канавке, сняв клейкую подложку. Убедитесь, что
клейкая сторона не касается кожи.
3. Отвисающая стопа (см. рис. M)
• Чтобы определить размер дополнительной вкладки, необходимый для фиксации стопы,
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измерьте расстояние от кончиков пальцев ноги до области, где свод соединяется с пяткой.
Отрежьте от дополнительной вкладки лишнюю часть в соответствии с Вашими
измерениями (необходимая длина вкладки равна расстоянию от кончиков пальцев ноги
до области, где свод соединяется с пяткой) и срежьте край, сделав его косым.
• Снимите клейкую подложку с дополнительной вкладки.
• Расположите вырезанную дополнительную вкладку вертикально под ногой пациента так,
чтобы скошенный край находился под областью, где свод соединяется с пяткой, а клейкая
сторона была прижата к нижней части ортеза, не касаясь при этом кожи (убедитесь, что клей
не находится в контакте с кожей).
•

4. Вращение бедра и/или стопы (см. рис. N.)
• Используйте дополнительное антиротационное устройство, чтобы предотвратить вращение
бедра и/или стопы. См. инструкцию, прилагаемую к устройству
• Специальное антиротационное устройство обеспечивает гибкость, необходимую для
предотвращения вращения у неподвижных пациентов. Простое в применении
многоразовое устройство крепится с обеих сторон ортеза и препятствует вращению.
• Работает как для внешнего, так и для внутреннего вращения.
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5. Установка трубки для устройства последовательного сжатия (УПС) (см. рис. O)
• Поместите

трубку для УПС в канавку, встроенную в ортез, вдоль боковой его части, между
возвышением и боковой частью отреза, противоположной стороне с прикрепленными Dобразными кольцами. Это позволит трубке лежать ровно и выходить из ортеза, не касаясь
кожи.
• Трубка для УПС должна быть аккуратно вставлена в канавку ортеза так, чтобы она
никогда не соприкасалась с кожей, что необходимо для предотвращения кожных
повреждений.
• Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха внутри ортеза. Не
помещайте никакие трубки в вентиляционные отверстия ортеза.
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Технические характеристики
Комплектация

• Разгружающий ортез HEELIFT®
• Предназначен для многократного использования
одним пациентом
• Дополнительная вкладка для кастомизации (должна
использоваться только Вашим лечащим врачом)
• Инструкция по применению
• Антиротационной устройство (опционально)
• Модели HEELIFT® Ультра уже
включают антиротационной
устройство
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Рекомендации по уходу за изделием

Размер: обхват икры
• Маленький: 15-25 см (6-10 дюймов)
• Стандартный: 25-38 см (10-15 дюймов)
• Бариатрический 38-58 см (15-23 дюймов)
Внутренняя часть
• Гладкая
• Неровная (можно использовать только у
пациентов без серьезных кожных повреждений)
• Ультра (водоотталкивающая подкладка,
предназначенная для дренирования ран)

(Внимание: стирать и дезинфицировать с помощью мягкого моющего

средства или дезинфицирующего раствора без эффекта отбеливания. Отбеливатель может нарушить целостность материала ортеза HEELIFT®.
Для поддержания его целостности, мы рекомендуем проводить дезинфекцию или ручную стирку.)

1. Дезинфекция

• Используйте дезинфицирующие салфетки или спрей.

2. Ручная стирка

• Стирайте в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Не отбеливайте.

3. Машинная стирка и сушка

•
•
•
•

Закрепите все ремешки.
В случае использования ортеза HEELIFT® traction удалите устройство для тракции.
Поместите в сетку марки HEELIFT®, специальный мешок для стирки или наволочку.
Стирайте в теплой воде (40˚C/105˚F) с использованием мягкого моющего средства и режима деликатной стирки. Не
отбеливайте.

• Сушите при низкой температуре.

Consult Instructions for Use

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands
EN-ENGLISH

ES-ESPAÑOL

Emergo Europe B.V
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

DE-DEUTSCH

Heel Protector

DA-DANSK

FR-FRANÇAIS

IT-ITALIANO

LT-LIETUVŲ KALBA

NL-DUTCH

NO-NORSK

PL-POLSKI

PT-PORTUGUÊS

RO-ROMÂNĂ

SV-SVENSKA

SK-SLOVENSKÝ JAZYK

TL-TAGALOG

PL-B PORTUGUÊS BRASIL

SL-SLOVENŠČINA

TR-TÜRKÇE

Walgreen Health Solutions, LLC
1316 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201
Phone: (847) 328-9540
Email:info@walgreenhealthsolutions.com
www.walgreenhealthsolutions.com Made in China

ES
DE
DA
FR
IT
LT
NL
NO
PL
PT
PT-B
RO
SV
SK
SL
TL
TR

Protector de talón
Fersenschutz
Haelbeskytter
Protecteur de talon
Protezione del tallone
Kulno gynėjas
Hielbeschermer
Haelbeskytter
Ochraniacz pięty
Protetor de calcanhar
Protetor de calcanhar
Protector pentru toc
Hälskydd
Chránič päty
Ščitnik pete
Protektor sa takong
Cok koruyucu
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Bota de suspension
Aufhängungsstiefel
Affjedring støvle

TR

Süspansiyonlu çizme

Botte de suspension
Stivale di sospensione
Pakabos bagažinė
Verende laars
Fjæring støvel
Bagażnik zawieszenia
Bota de Suspensão
Bota de suspensão
Cizmă suspendată
Upphängnings stövel
Zavesenie topánok
Vzmetni prtljažnik
Pagkatigil bota
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ANTI-ROTATIONAL WEDGE ONLY (INCLUDED WITH AFO ULTRA AND GLIDE ULTRA)
Anti-Rotation Wedge
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Cuña antirrotación
Verdrehsicherungskeil
Anti-rotations kile
Coin anti-rotation
Cuneo antirotazione
Anti-sukimosi pleištas
Anti-rotatie wig
Antirotasjonskile
Klin antyobrotowy
Cunha Anti-rotação
Cunha Anti-Rotação
Pană anti-rotație
Antirotationskil
Protirotačný klin
Protirotacijski klin

Anti rotation dila

Dönme önleyici kama

Freestanding Patient Positioner, Reusable
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Posicionador de paciente independiente, reutilizable
Freistehender Patientenpositionierer, wiederverwendbar
Fritstående patientpositioner, genanvendelig
Positionneur de patient autonome, réutilisable
Posizionatore paziente indipendente, riutilizzabile
Laisvai pastatomas paciento padėties įtaisas, daugkartinis
Vrijstaande patiëntversteller, herbruikbaar
Frittstående pasientposisjoner, gjenbrukbar

PT

Posicionador autônomo do paciente, reutilizável
Posicionador autônomo do paciente, reutilizável
Poziționator independent pentru pacient, reutilizabil
Fristående patientpositioner, återanvändbar
Voľne stojace polohovadlo pacienta, opakovane použiteľné
Samostoječi pozicioner za paciente, za večkratno uporabo
Freestanding positioner reusable pasyente
Bağımsız Hasta Konumlandırıcı, Yeniden Kullanılabilir
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Wolnostojący pozycjoner pacjenta, wielokrotnego użytku

Unique Device Identifier

Single Patient - Multiple Use
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Paciente único - Uso múltiple
Einzelpatient – Mehrfachverwendun
Enkelt patient - flergangsbrug
Patient unique - Usage multiple
Singolo paziente - Uso multiplo
Vienas pacientas – daugkartinis naudojimas
Eén patiënt - meervoudig gebruik
Enkeltpasient - Flerbruk
Jeden pacjent — wiele zastosowań
Paciente Único - Uso Múltiplo
Paciente único - Uso múltiplo
Pacient unic - Utilizare multiplă
Enstaka patient - Flera användningsområden
Jeden pacient – viacnásobné použitie
En bolnik - večkratna uporaba
bawat pasyente - ng iba
Tek Hasta - Çoklu Kullanım
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Latex-Free (Not Made with Natural Rubber Latex)

Consult Instructions for Use
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Consultar instrucciones de uso
Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung lesen
Se brugsanvisningen
Consulter les instructions d'utilisation
Consultare le istruzioni per l'uso
Pasikonsultuokite naudoti naudojimą instrukcijas
Raadpleeg de instructies voor gebruik
Kontakt instruksjonene for bruk
Skonsultuj się z instrukcjami do użycia
Consulte as instruções de uso
Consulte as instruções de uso
Consultați instrucțiunile de utilizare
Konsultera bruksanvisningen
Konzultujte pokyny na použitie
Oglejte si navodila za uporabo
Sasangguni tagubilin gamitin
Kullanım için talimatlara danışın

Identificador
Identificadorde
dedispositivo
dispositivoúnico
único
Eindeutige Gerätekennung
Unikt enheds Identifikator
Identifiant unique de l'appareil
Identificatore univoco del dispositivo
Unikalus įrenginio identifikatorius
Unieke apparaatindicator
Unik enhetsidentifikator
Unikalny identyfikator urządzenia
Identificador Único de Dispositivo
Indicador único de dispositivo
Identificator unic de dispozitiv
Unik enhetsidentifierare
Jedinečný identifikátor zariadenia
Edinstven indikator naprave
Tulali banta identifier
Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı
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Sin látex
Latexfrei
Latex fri
Sans latex
Senza latex
Be latekso
Latex vrij
Uten latex
Bez lateksu
Látex grátis
Sem látex
Fără latex
Latex fri
Bez latexu
Brez lateksa
Walang Latex
Lateks içermez
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Medical Device

Importer

Dispositivo médico
Medizinprodukt
Medicinsk udstyr
Dispositif médical
Dispositivo medico
Medicininis prietaisas
Medisch apparat
Medisinsk enhet
Urządzenie medyczne
Aparelho médico
Aparelho médico
Aparat medical
Medicinsk utrustning
Lekárska pomôcka
Medicinski pripomoček
Gamit Medikal
Tıbbi cihaz

Importador
Importeur
Importør
Importateur
Importatore
Importuotojas
Importeur
Importør
Importer
Importador
Importador
Importator
Importör
Dovozca
Uvoznik
Mang-aangkat
İthalatçı

Keep Dry and Away from Direct Sunlight
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Manténgase seco y alejado de la luz solar directa
Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Hold dig tør og væk fra direkte sollys
Garder sèche et loin de la lumière directe du soleil
Mantieniti asciutto e lontano dalla luce solare diretta
Laikykite sausas ir toli nuo tiesioginių saulės spindulių
Droog en uit de buurt van direct zonlicht houden
Hold deg tørr og vekk fra direkte sollys
Przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła
słonecznego
Mantenha seco e longe da luz solar direta
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Manter seco e afastado da luz direta do sol
Păstrați uscarea și departe de lumina directă a soarelui
Håll torr och bort från direkt solljus
Uchovávajte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla
Hranite suho in stran od neposredne sončne svetlobe
At ang tuyong ang magtuturo sa sunlight
Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun

