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1 Описание и Основное Назначение 
Если не оговорено иное, данная инструкция по эксплуатации предназначается для протезиста и 
пользователя.

Термин устройство относится к  Бедренному Вакуумному Клапану для Гибких Гильз и будет 
использован далее в настоящей инструкции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и убедитесь в том, что вам все понятно в 
ней, особое внимание следует уделить разделам, посвященным Технике Безопасности и Техническому 
Обслуживанию. 

Область Применения
Устройство предназначено исключительно для использования в составе протеза нижней конечности 
для случаев ампутации на уровне бедра.

Протезный вакуумный клапан предназначается для использования в вакуумных протезных гильзах, 
изготовленных из гибких термопластичных гильзовых материалов.

Данное устройство должно устанавливаться в соответствии с техническими рекомендациями 
Blatchford по изготовлению протезных гильз.

Предназначен только для индивидуального использования.

Особенности
• Поддерживает вакуум в протезной гильзе.

• Нажатие центральной клавиши управления позволяет вручную впускать или выпускать воздух, 
регулируя уровень вакуума внутри протезной гильзы.

• Облегчает надевание/снятие протеза при помощи отвинчивания центрального резьбового 
клапана.

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство подходит для Уровня Двигательной Активности от 1 до 4; ограничения по весу 
приведены в Разделе 9 Спецификация. Однако с учетом отдельных обстоятельств существуют 
индивидуальные исключения для некоторых пользователей, однако это назначение должно быть 
оправданным и приниматься с учетом общего состояния здоровья.

Уровень Двигательной Активности 1
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе 
по ровной опорной поверхности с фиксированным темпом ходьбы. Данный уровень типичен для 
пользователей, которые могут ограниченно или неограниченно перемещаются в пределах помещения.
Уровень Двигательной Активности 2
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе, 
а также обладает способностью преодолевать невысокие естественные препятствия, такие как 
бордюры, ступени лестниц или неровные поверхности. Данный уровень типичен для пользователей, 
которые ограниченно перемещаются вне пределов помещения.
Уровень Двигательной Активности 3
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе 
в переменном темпе вне помещения. Данный уровень типичен для пользователей, которые могут 
преодолевать большинство естественных препятствий, а также имеющих дополнительные потребности 
при использовании протеза не только для простого перемещения, но например, при ведении 
профессиональной деятельности, прохождении лечебно-профилактических процедур или занятий 
любительским спортом.
Уровень Двигательной Активности 4
Пользователь обладает способностью или имеет достаточный потенциал для перемещения на протезе 
вне помещения, превышающий базовые типы перемещений, и сталкивающийся с повышенными 
вертикальными ударными воздействиями, связанными с высокой нагрузкой на протез при ходьбе. 
Данный уровень типичен для детей, активных взрослых или спортивных пользователей.
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2 Техника Безопасности
Данным символом обозначаются наиболее важные правила, которые должны 
соблюдаться неукоснительно. 

Пользователь обязан незамедлительно 
доложить своему протезисту/врачу 
о любых ощутимых изменениях в 
работе или функциональности данного 
устройства, например, о ограничении 
движения, неплавном перемещен, 
посторонних шумах или потере вакуума.

При спуске по ступеням лестницы, а 
также в любых других случаях, когда это 
возможно, пользователь всегда должен 
использовать перила.

Избегайте воздействия на устройство 
экстремально высоких или экстремально 
низких температур.

Устройство не пригодно для занятий 
экстремальными видами спорта, бегом 
и мото- и велогонками, а также зимними 
видами спорта на льду и снегу, а также для 
подъема по крутым склонам и ступеням. 
Вся ответственность за подобные 
действия возлагается исключительно на 
пользователя. Допускается любительская 
езда на велосипеде или любительский бег.

Всегда помните о потенциальной 
опасности защемления пальцев кисти 
руки рабочими механизмами протеза.

К установке, настройке, техническому 
обслуживанию и ремонту устройства 
допускается только специально 
обученный и сертифицированный в 
учебных центрах Blatchford персонал.

Пользователь не имеет права 
самостоятельно настраивать устройство 
или вмешиваться в его настройки.

Пользователь обязан сообщить 
своему протезисту о любых ощутимых 
изменениях своего состояния: веса и/
или уровня двигательной активности, 
например при переезде из городской в 
сельскую местность.

Убедитесь в том, что ваше транспортное 
средство оборудовано всем необходимым 
для вождения. При вождении 
транспортного средства пользователь 
обязан неукоснительно соблюдать 
действующие в стране правила 
дорожного движения

Данное устройство предназначено для 
длительного погружения в воду и для 
принятия водных процедур, но подходит 
только для пресной воды. Убедитесь в 
том, что любое использование устройства 
в воде соответствует условиям, 
указанным в Разделе 6 Ограничения при 
Эксплуатации.

Противопоказания
• Данное устройство не подходит для совместного использования с жесткими гильзовыми 

материалами.

• Пользователи должны иметь достаточную устойчивость, ловкость и когнитивные способности, 
чтобы использовать устройство во время надевания/снятия протеза нижней конечности, а также 
понимать, как управлять данным устройством.

• Пользователи, имеющие проблемы с кистями рук или когнитивными способностями могут 
столкнуться с трудностями при надевании, эксплуатации и очистки устройства  от загрязнений.

• Пользователи с плохой гигиеной.

• Данное устройство не следует использовать в протезных гильзах, не имеющих полного контакта с 
культей пользователя.

Клинические Преимущества
• Устройство позволяет вручную управлять впуском/выпуском воздуха, регулируя таким образом 

уровень вакуума внутри протезной гильзы, что может потребоваться для различных требований 
пользователя и видов деятельности.



Клапанный ключ 
для пользователя
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3 Конструкция
Составные Части

• Клапанный ключ для пользователя  Нейлон / Дельрин 

• Сборка Тела Клапана    Ацетальный гомополимер 

• Гайка      Ацетальный гомополимер

• Корпус Клапана     Дельрин

• Формирователь     Дельрин (черный)

• Мембрана     Хлоропреновый каучук 

Компоненты Устройства

Сборка Тела 
Клапана

Гайка

Корпус 
Клапана

Мембрана

Формирователь



6

4 Функциональность
Данное устройство обеспечивает поддержание вакуума в протезной гильзе. Устройство 
позволяет вручную регулировать уровень вакуума и при необходимости выпускать 
избыточный воздух при помощи центральной клавиши. Устройство позволяет надевать 
(натягивать) протезную гильзу при помощи вывинчивания и временного извлечения 
центрального клапана.

Регулярно производите визуальный осмотр устройства. 
При обнаружении ощутимых изменениях в работе устройства, пользователь обязан 
немедленно сообщить об этом своему протезисту.

Изменения в работе устройства могут включать в себя следующее:

• Потеря вакуума
• Посторонние шумы
• Снижение или потеря управления/надежности крепления
• Ухудшение/Изменение состояния культи
• Повреждение тканей культи
• Изменения функциональности или работы устройства

Сообщите своему протезисту о любых значимых изменениях в массе тела и/или уровне 
двигательной активности (например, при переезде на постоянное место жительства из 
городской в сельскую местность).

Очистка от Устройства от Загрязнений
Устройство встраивается в протезную гильзу, которую необходимо ежедневно очищать 
от загрязнений, во избежание скопления бактерий. Соблюдайте осторожность при 
обращении с протезной гильзой и устройством, избегайте попадания пыли, песка и других 
загрязнений, которые могут вызвать раздражение кожи культи. Для очистки внешней 
поверхности устройства используйте влажную не ворсистую ткань и детское мыло, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства.

После очистки от загрязнения перед началом эксплуатации протеза тщательно просушите 
его.

Очистка Культи от Загрязнений
1. Осматривайте культю до и после использования протеза, как минимум, ежедневно. О 

любом ухудшении состояния культи следует немедленно сообщить протезисту/врачу. 
Если на культе появились повреждения тканей, немедленно обратитесь за советом к 
вашему лечащему врачу.

2. Ежедневно очищайте кожу детским мылом, без отдушек и со сбалансированным 
рН, после ополосните кожу культи чистой водой, чтобы смыть все остатки моющего 
средства.

3. Тщательно высушите культю.

4. Нанесите специальный лосьон на сухую кожу культи в соответствии с рекомендациями 
вашего лечащего врача.

5. Убедитесь в том, что все повреждения кожи культи или открытые раны аккуратно 
перевязаны соответствующим образом, для исключения прямого контакта с 
устройством.

5 Техническое Обслуживание
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6 Ограничения при Эксплуатации
Срок службы
Необходимо провести индивидуальную оценку рисков на основании двигательной 
активности пользователя и ожидаемых условий эксплуатации устройства.

Подъем Тяжестей
Ограничения зависят от веса пользователя и его уровня двигательной активности.

При переносе тяжестей пользователем должна быть учтена локальная оценка степени 
риска.

Условия Эксплуатации
Избегайте воздействия на устройство коррозийных элементов, например, таких как 
кислоты, промышленные моющие средства, отбеливатели или хлорсодержащие агенты.

Применение различных протезных кремов и лосьонов с данным устройством должно быть 
очень осторожным, поскольку они могут повредить клапан.

Данное устройство является влагозащищенным и допускает погружение в воду на глубину 
до 1м. После эксплуатации устройства в абразивных средах, например, таких как песок 
или пыль, для предотвращения преждевременного износа устройства или повреждения 
движущихся частей, рекомендуется тщательно промыть устройство чистой пресной водой.

После использования устройства в соленой или хлорированной воде также рекомендуется 
тщательно промыть устройство пресной чистой водой.

Устройство допускается эксплуатировать только 
в температурном диапазоне 
от -15 °C до +50 °C  (от 5 °F до 122 °F).



8

7 Рекомендации по Сборке

Симптомы Методы решения проблемы

Устройство не способно поддерживать 
вакуум.

1. Убедитесь в том, что сборка тела 
клапана надежно и безопасно 
размещена в протезной гильзе.

2. Убедитесь в том, что корпус 
клапана правильно установлен в 
соответствующем углублении.

3. Демонтируйте и очистите клапан от 
загрязнений.

Учитывайте расположение клапана на протезной гильзе в соответствии с индивидуальными  
параметрами конкретного пользователя. Большинство пользователей предпочитают, чтобы 
клапан располагался в дистально-медиальной области и слегка был смещен вперед по 
линии приведения конечности.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.



 1

 2

Латексный 
конус

Stump 
Sock

Мембрана

Формирователь 
940663
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Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

1. Выровняйте гипсовый слепок-позитив 
в месте установки вакуумного клапана, 
убедитесь в том, что выровненная 
площадка достаточна для размещения 
Формирователя, шифр: 940663.

2. Наденьте на гипсовый слепок белый 
нейлоновый рукав и латексный конус.

3. Чтобы Рукав и Латексный Конус приняли 
форму слепка включите вакуумную 
установку и приложите первый вакуум.

4. Разместите Мембрану 093503 и 
зафиксируйте ее в требуемом положении с 
помощью двухстороннего скотча.

8 Сборочные Инструкции

1. Разместите Формирователь на двухстороннем 
скотче (шифр: 926401 - ширина 50 мм) и аккуратно 
обрежьте по окружности. Вырежьте скотч под 
центром Формирователя таким образом, чтобы 
не закрыть 4 вакуумных отверстия и центральное 
отверстие.

2. Закрепите Формирователь двухсторонним 
скотчем. 
Аккуратно приколите булавками Латексный 
Конус и Мембрану вокруг области клапана, 
центрального отверстия и 4 вакуумных отверстий. 

3. Поместите лист очень гибкого гильзового 
материала (EVA/сополимер-политилен низкой 
плотности) в электрическую печь при 150°C 
примерно на 13 минут, перевернув лист один 
раз после 6 минут выдержки при заданной 
температуре.

Белый 
нейлоновый 

рукав

ЭТАП 2

ЭТАП 1



 4
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 3 Коронка 
диаметром 30мм

1. Наденьте разогретый пластмассовый конус на 
слепок-позитив и приложите второй вакуум. 
Дайте конструкции остыть.

2. Не снимая слепка, установите коронку диаметром 
30 мм. Прорежьте отверстие в пластмассовом 
конусе на гипсовом слепке для создания 
центрального отверстия Формирователя.

3. Зафиксируйте дистальный конец гипсового 
слепка/гибкой гильзы гипсовым связующим до 
уровня коленного сустава. Убедитесь, что гипсовое 
связующее не попадает в отверстие (заклейте 
пластилином).

4. Наденьте на гипсовый слепок/гибкую гильзу 
латексный конус, а затем нейлоновый рукав, через 
который будет создаваться вакуум.

5. Изготовьте внешний контейнер, используя 
стандартную технику вытяжки термопластичных 
материалов.

6. По завершении работы удалите внешний 
контейнер и извлеките Формирователь из гибкой 
гильзы.

7. Вставьте Корпус Клапана (шифр: 093501) через 
отверстие в гибкой гильзе. 
(При необходимости используйте технический 
вазелин). 
Отверстие не расширяйте, оно должно 
обеспечивать плотное прилегание. 
Затяните гайку (шифр: 093502) используя 
стопорное кольцо (шифр: 940063).

8. Повторно затяните гайку клапана по истечении 
24 часов.

Поршень

«O» - образное кольцо

Чаша

Пружина

Тело клапана

1. Перед повторной сборкой 
при помощи специального 
инструмента (шифр: 
940047) отвинтите чашу, а 
потом снимите и очистите 
от загрязнений все 
внутренние детали.

ЭТАП 3
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9 Спецификация

Шифр устройства 099135 (диаметр отверстия 24 мм)

Температурный Диапазон

Хранения и Эксплуатации:
от -15 °C до +50 °C  

(от 5 °F до 122 °F)

Вес изделия: 27 г

Уровень Двигательной Активности: 1-4
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10 Информация для Заказа
Шифр
099135 (вакуумный клапан с отверстием диаметром 24 мм)

Запасные Части
Клапанный ключ для пользователя 940046
Сборка Тела Клапана 099334
Гайка 093502
Корпус Клапана 093501
Формирователь 940663
Мембрана 093503
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Побочные Эффекты и Инциденты
Возникновение побочных эффектов и серьезных инцидентов, связанного с данным устройством, 
маловероятно, тем не менее, в случае возникновения таковых, следует сообщить об этом 
производителю и представителю Blatchford в вашем регионе.

Экологические Аспекты
Данное устройство изготовлено из перерабатываемых материалов. По возможности утилизируйте 
устройство, как обычные отходы, в соответствии с правилами местного законодательства по 
утилизации и обращению с отходами.

Сохранение Этикетки на Упаковке
Протезисту рекомендуется сохранять этикетку на упаковке, поскольку она содержит необходимые 
данные о поставляемом устройстве.

Торговые Марки
Blatchford является зарегистрированной торговой маркой компании Blatchford Products Limited.

Зарегистрированный Адрес Производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Ответственность
Изготовитель рекомендует использовать данное устройство только в указанных условиях и 
предусмотренных целях. Обслуживание устройства должно проводиться согласно прилагаемой 
к устройству инструкции по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный применением комбинацией компонентов, не разрешенной изготовителем.

Соответствие Стандартам Евросоюза CE 
Данное изделие соответствует требованиям Евростандарта EU 2017/745 для медицинских изделий. 
Данное изделие относится к категории устройств класса I в соответствии с критериями классификации, 
изложенными в Приложении VIII данного Стандарта. Сертификат соответствия стандартам Евросоюза 
можно получить на сайте компании: www.blatchford.co.uk

Совместимость
Допускаются комбинации изделий производства компании Blatchford на основании тестирования по 
соответствующим стандартам, в том числе и стандартам на медицинские устройства (MDR), включая 
структурные испытания, совместимость размеров и другие контролируемые эксплуатационные 
характеристики.

Комбинация с альтернативными изделиями, имеющими маркировку соответствия стандартам 
Евросоюза CE должна производиться с учетом оценки локальной степени риска, проводимой 
компетентным специалистом.

Гарантийные Обязательства
Гарантия на данное устройство составляет 24 месяца..

Пользователь должен быть предупрежден о том, что любые изменения в конструкции изделия или его 
модификация, не согласованные с изготовителем, аннулируют гарантию.

Для получения подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к сайту компании 
Blatchford.

Индивидуальное многократное 
использование

Медицинское 
устройство
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Blatchford Products Ltd. 
Unit D Antura 
Kingsland Business Park 
Basingstoke 
RG24 8PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 1256 316600 
Fax: +44 (0) 1256 316710 
Email: customer.service@
blatchford.co.uk 
www.blatchford.co.uk

 
Blatchford Inc. 
1031 Byers Road 
Miamisburg 
Ohio 45342 
USA 
Tel: +1 (0) 800 548 3534 
Fax: +1 (0) 800 929 3636 
Email: info@blatchfordus.com 
www.blatchfordus.com

Blatchford Europe GmbH 
Am Prime-Parc 4 
65479 Raunheim 
D-95326 Kulmbach 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221 87808 0 
Fax: +49 (0) 9221/87808 60 
Email:     info@blatchford.de 
www.blatchford.de 
 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

Endolite India Ltd.  
A4 Naraina Industrial Area 
Phase - 1 
New Delhi  
INDIA – 110028 
Tel: +91 (011) 45689955 
Fax: +91 (011) 25891543 
Email: endolite@vsnl.com 
www.endoliteindia.com

 
Ortopro AS 
Hardangervegen 72 
Seksjon 17 
5224 Nesttun 
NORWAY 
Tel: +47 (0) 55 91 88 60 
Email: post@ortopro.no 
www.ortopro.no

© Blatchford Products Limited 2021. Все права защищены.

Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany


