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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 Стопе AvalonK2-VAC 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
Данное устройство должно использоваться исключительно как составная часть протеза нижней конечности.

Устройство обеспечивает ограниченную самоюстировку протеза на различных опорных поверхностях, а 
также при изменении в допустимых пределах типа обуви пользователя. Это необходимо для улучшения 
устойчивости и достижения симметричности походки, а также снижения нежелательных патологических 
давлений в приемной гильзе. 

Данное устройство обеспечивает дорсифлексию в середине фазы опоры и удерживает ее до отрыва мыска 
стопы от опорной поверхности в процессе фазы переноса, что позволяет получить повышенный клиренс для 
увеличения безопасности и повышения уверенности при ходьбе.

Управляемая плантарфлексия, обеспечиваемая данным устройством, улучшает контакт пятки стопы с 
опорной поверхностью, а также улучшает время адаптации стопы к опорной поверхности, обеспечивая при 
этом повышенную устойчивость на неровных и наклонных опорных поверхностях.

В дополнение к функции самоюстировки, гидравлическая щиколотка генерирует повышенный вакуум в 
диапазоне 406-575 мили бар (12-17 дюймов ртутного столба).

Особенности
• Эргономичный киль для упрощения переката стопы
• Увеличенный диапазон движения для обеспечения повышенной безопасности при переходе из 

положения сидя в положение стоя
• Повышенная амортизация вертикальной осевой нагрузки, снижение нежелательного давления на 

культю
• Увеличенный клиренс мыска стопы (расстояние между мыском стопы и опорной поверхностью при 

ходьбе) в процессе фазы переноса
• Расширенный диапазон дорсифлексии улучшает переходы из положения сидя в положение стоя и из 

положения стоя в положение сидя
• Оптимальная плантарфлексия при спуске по лестнице
• Адаптация стопы к наклонной опорной поверхности при подъеме и спуске по склонам
• Анатомическая калоша с отведенным большим пальцем
• Косметическая калоша и Скользящий носок входят в комплект поставки

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство может быть рекомендовано пользователям, у которых имеется потенциал для 
достижения  Уровня Двигательной Активности 2, а также для тех пользователей, которые могут 
получить дополнительные преимущества от повышенной устойчивости и уверенной ходьбе по 
неровным опорным поверхностям или спуску по склонам.
Однако с учетом отдельных обстоятельств существуют индивидуальные исключения для некоторых 
пользователей.  Поэтому устройство может быть назначено пользователям с Уровнем Двигательной 
Активности 1, которым требуется повышенная устойчивость, 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.
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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.

Противопоказания
Из-за пяточной амортизации и ограниченной рекуперации энергии киля стопы данное устройство не 
подходит для пользователей с Уровнем Двигательной Активности 3 или 4. Для таких пользователей 
рекомендуется использовать специальные протезные системы, оптимальные для удовлетворения их 
потребностей.
Устройство может не подходить для пользователей испытывающих проблемы с равновесием, особенно 
это касается пользователей с двухсторонней ампутацией. 
Если у пользователя есть какие-либо проблемы с кровообращением, обязательно следует проконсуль-
тироваться с лечащим врачом по вопросам риска появления неблагоприятных реакций.
Устройство НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для использования в случаях:

• У пользователя наблюдается ослабление когнитивной функции

• Пользователь проходит курс диализа

• У пользователя на культе имеются невромы, исключающие возможность их нагружения под 
воздействие веса пользователя

• Пользователи с невромами, препятствующими использованию приемных протезных гильз с 
полным контактом с поверхностью культи

• Пользователь желает иметь широкий диапазон различной обуви с разной высотой подъема 
каблука, не имея возможности каждый раз при смене типа обуви проходить процедуру 
повторной юстировки устройства стопы

• Если используются многослойные протезные гильзы, то в их конструкции не должно быть пустот

• Не должно быть чрезмерных расширений ближе к краю гильзы или линии ее среза

Устройство должно устанавливаться на протез только сертифицированным персоналом, прошедшим 
обучение в учебных центрах Blatchford, и использоваться только с подходящими для вакуума, хорошо 
подогнанными, обеспечивающими полный контакт с культей гильзами. Не должно быть никаких 
складок или пустот, в которые кожные покровы культи пользователя могут быть затянуты вакуумом.
Клинические Преимущества

• Увеличенный клиренс мыска стопы снижает потенциальный риск спотыкания и падения по 
сравнению с щиколотками, не имеющими гидравлического управления.

• Повышенная мобильность для пользователей с ампутацией на уровне бедра, по сравнению с 
сравнению с щиколотками, не имеющими гидравлического управления.

• Дополнительный диапазон дорсифлексии позволяет позиционировать стопу в более заднем 
положение, что помогает при переходе из положения сидя в положение стоя, по сравнению с 
щиколотками, не имеющими гидравлического управления.

• Снижение нежелательных воздействий и нагрузки на культю по сравнению с щиколотками, не 
имеющими гидравлического управления.

• Увеличение скорости ходьбы по сравнению с щиколотками, не имеющими гидравлического 
управления для пользователей с низким уровнем двигательной активности.

• Улучшение заживления ран по сравнению с другими методами крепления культи.
• Уменьшение поршневого эффекта по сравнению с другими методами крепления культи.
• Уменьшение нежелательного давления в гильзовом интерфейсе.



5

Пользователь обязан незамедлительно 
сообщить своему протезисту/врачу 
о любых ощутимых изменениях в 
работе или функциональности данного 
устройства, например, о ограниченном 
движении, неплавном перемещении или 
посторонних шумах.

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

Любое чрезмерное изменение высоты 
подъема каблука носимой обуви 
может отрицательно отразиться на 
функциональности устройства, в этом 
случае пользователю рекомендуется 
немедленно связаться со своим 
протезистом.

Поле продолжительной эксплуатации 
щиколотка может стать горячей 
на ощупь - это нормально.

Не размещайте устройство вблизи 
источников тепла. Не оставляйте 
устройство под прямыми солнечными 
лучами или внутри автомобиля в жаркую 
погоду.

Устройство не предназначено для 
эксплуатации путем погружения в воду 
или в составе протеза для принятия 
водных процедур. При контакте протеза 
нижней конечности с водой немедленно 
вытрите ее насухо.

Устройство не пригодно для занятий 
экстремальными видами спорта, бегом 
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.

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.

Следите за тем, чтобы во время надевания 
или обычной эксплуатации устройства 
внутрь него не попадали никакие 
жидкости. 
Замечание: Протезная гильза и 
проксимальные вакуумные клапаны 
в системе допускается промывать 
дистиллированной водой.

Для минимизации потенциального 
риска подскальзывания и спотыкания, 
необходимо всегда использовать 
соответствующую обувь, которая надежно 
надевается на косметическую калошу 
стопы.

Избегайте воздействия на устройство 
экстремальных жары и/или холода.

2 Техника Безопасности
Данным символом обозначаются наиболее важные правила, которые должны 
соблюдаться неукоснительно.



PF
Мин.

Макс.

Клапан юстировки сопротивления дорсифлексии (DF) 
(находится на противоположной стороне от клапана 

юстировки плантарфлексии)

Сборка несущей, 
гидравлического 

блока и 
вакуумной 

системы

Клапан юстировки 
сопротивления 
плантарфлексии (PF)

Киль 
стопы

Вакуумный соединительный штуцер

1a 1b

DF
Мин.

Макс.

4

2

3

6

3 Конструкция
Составные Части

• Сборка Гидравлического Блока    Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь  
с Адаптером-Пирамидкой    Титановый сплав 

• Сборка несущей     Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

• Киль устройства     Композиционная термопластмасса

• Винты Крепления Киля Стопы   Нержавеющая сталь

• Скользящий Носок    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHM PE) 

• Косметическая Калоша    Полиуретан (PU)

• Составные Части вакуумной Системы  Полиуретан (PU), нейлон, алюминиевый сплав

Части Вакуумной Системы
1a Автоматический 
  выпускной клапан

1b Резьбовой корпус

2  Обратный клапан
3  Встроенный фильтр
4  Вакуумный шланг

8

Косметическая 
калоша

Скользящий 
носок
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4 Функциональность
Данное устройство включает в свой состав сборку блока гидравлической системы 
управления щиколоткой с юстировочными гидравлическими клапанами. Клапаны являются 
независимыми  в работе друг от друга и могут быть раздельно настроены для точной 
регулировки гидравлических сопротивлений дорсифлексии и плантарфлексии. 

В состав гидравлической системы входят также пневматическая камера, поршень, 
однонаправленные клапана и встроенный фильтр, при помощи которых через вакуумный 
шланг создается вакуум в гильзе протеза.  Для получения максимального вакуума 
установите обратный клапан как можно ближе к щиколотке. Необходимое число шагов для 
создания вакуума будет зависеть от наличия в протезной системе свободного пространства 
и воздуха. В случае использования пользователем нескольких чулков на культю число 
шагов для достижения требуемого вакуума в протезной гильзе может увеличиться. 

Замечание:  Если установлены излишне высокие гидравлические сопротивления, 
которые начинают ограничивать движение щиколотки, то может быть нарушено создание и 
поддержание вакуума.

Сборка гидравлического блока соединяется с несущей через два шарнира. Киль 
устройства крепится к сборке несущей при помощи крепежных винтов из нержавеющей 
стали. Сама конструкция стопы помещена в специальный скользящий носок из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который предохраняет внутреннюю часть 
полиуретановой косметической калоши от повреждений.

Регулярно производите визуальный осмотр устройства. 

При обнаружении любых ощутимых изменениях в работе или функциональности 
устройства, пользователь обязан немедленно сообщить об этом своему протезисту, 
изменения в работе устройства могут включать в себя следующее: посторонние шумы, 
увеличение жесткости, избыточное/ограниченное вращение, значительный износ или 
обесцвечивание из-за длительного воздействия ультрафиолета. 
Кроме того, изменения могут включать в себя следующее:

• Увеличение жесткости щиколотки

• Снижение устойчивости щиколотки (вплоть до свободного перемещения)

• Любые посторонние шумы

• Потеря вакуума
Пользователь обязан немедленно проинформировать протезиста:

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

• Ощутимое побледнение кожных покровов культи.

Очистка от загрязнений 
Для очистки внешней поверхности изделия используйте влажную не ворсистую ткань и 
детское мыло, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства.

5 Техническое Обслуживание
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Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

К техническому обслуживанию устройства допускается только персонал, прошедший 
обучение в учебных центрах Blatchford и имеющий соответствующий сертификат (протезист 
или врач).

Рекомендуется как минимум ежегодно проводить следующие мероприятия по 
техническому обслуживанию:

• Визуально осмотрите косметическую калошу и скользящий носок, проверьте их на 
предмет  повреждений или износа, при необходимости замените на новые.

• Проведите техническое обслуживание вакуумной системы в соответствии с Разделом 
«Руководство по техническому обслуживанию вакуумной системы».

В сборке стопы других обслуживаемых деталей, для которых требуется проведение 
технического обслуживания нет.

Убедитесь в том, что пользователь внимательно ознакомился и осознал касающуюся его 
информацию, посвященную технике безопасности и техническому обслуживанию.

Пользователь должен быть предупрежден о необходимости регулярного визуального 
осмотра устройства на предмет обнаружения дефектов, способных повлиять на его 
функциональность (например, значительный износ или обесцвечивание из-за длительного 
воздействия ультрафиолета), при обнаружении таковых дефектов необходимо немедленно 
сообщить об этом своему протезисту/врачу.

Пользователь должен быть предупрежден о необходимости сообщать 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).
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5.1 Руководство по Техническому Обслуживанию 
Вакуумной Системы

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

5.1.1 Визуальный Осмотр
Проведите визуальный осмотр деталей вакуумной системы, обращая особое внимание на 
вакуумные соединения, они должны быть герметичными для обеспечения целостности 
вакуумной системы и поддержания вакуума. Осмотрите шланги и убедитесь, что они все 
они прочно подсоединены, не перекручены и не имеют трещин. Также следует осмотреть 
расположение протезной гильзы, чтобы убедиться в целостности вакуумных уплотнений и 
вакуумного крепления-наколенника.

5.1.2 Обратный Клапан
Обратный клапан удерживает вакуум, создаваемый в устройстве. Он должен быть 
подключен так, чтобы стрелка направления потока воздуха была направлена в сторону 
устройства.

Дистальный 
шланг

Проксимальный  
шланг

Автоматический 
выпускной клапан

Встроенный фильтр

Обратный клапан

Вакуумный 
соединительный 

штуцер
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5.1.3 Вакуумная Система - Схема Проверки

5.1.4 Очистка Обратного Клапана и Входного Вакуумного 
Патрубка

Отсоедините обратный клапан и присоедините к проксимальной 
трубке шприц таким образом, чтобы стрелка-указатель направления 
движения воздуха смотрела в сторону от шприца. Если клапан 
работает правильно, шприц может только выталкивать воздух внутрь. 
Если клапан засорен, то с помощью шприца очистите его методом 
«ударной воздушной струи» (не используйте сжатый воздух, только 
шприц). Если клапан останется засоренным, очистите его с помощью шприца с дистиллированной 
водой. Если клапан все равно не работает, замените его на новый (409663 или 409863).

5.1.5 Очистка Обратного Клапана и  
Выпускного Вакуумного патрубка

Убедитесь в том, что выпускной клапан работает правильно, для этого 
присоедините к дистальной трубке шприц и зажмите проксимальную 
трубку. Очистите методом «ударной воздушной струи» (не используйте 
сжатый воздух, только шприц). Если выпускной клапан работает 
правильно и сохраняет вакуум, то вытащить поршень шприца обратно 
будет невозможно.

Несколько раз полностью 
согните и разогните стопу для 
получения полной дорсифлексии и 
плантарфлексии.

Если вакуумная система работает, 
но в гильзе не создается вакуум, 
то может потребоваться замена 
встроенного фильтра или обратного клапана. 

Проверьте автоматический 
выпускной клапан на 

гильзе протеза

Проверьте все шланги и 
штуцера

Проверьте с помощью 
вакуумметра или шприца, 
что в щиколотке создается 

необходимый вакуум

Проверьте обратный 
клапан

Свяжитесь с вашим представителем 
компании Blatchford

После того как пользователь сделает несколько шагов, 
вакуумный клапан должен начать работать бесшумно. 

Убедитесь в том, что уплотнение не нарушено, при 
необходимости очистите его или замените

 Убедитесь в том, что вакуумные шланги надежно 
подсоединены, не повреждены и не имеют перегибов 

или трещин, при необходимости замените.

См. Очистка Обратного 
Клапана

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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6 Ограничения при Эксплуатации
Устройство должно использоваться только с хорошо подогнанными протезными 
гильзами с общей контактной поверхностью без внутренних впадин или пустот, 
которые имеют герметичную конструкцию и могут совместно использоваться 
с  вакуумными креплениями-наколенниками для создания герметичного 
проксимального уплотнения, если же данные гильзы используются в сочетании 
с вакуумными чехлами-лайнерами, то необходимость применения вакуумного 
крепления-наколенника отпадает.

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
Не подвергайте устройство воздействию агрессивных элементов, например, таких как вода, кислоты 
и прочие жидкости. Также избегайте эксплуатации устройства в абразивных средах, например, 
содержащих пыль или песок, поскольку это может привести к преждевременному износу изделия.

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



6°3°

7.1 Статическая Юстировка
Осевая линия построения протеза должна проходить между осями так, как это показано на 
рисунке, при необходимости используйте сдвиговые и/или наклонные юстировочные адаптеры.

Настройка Наклона
Проведите юстировку протеза нижней конечности, для 
достижения требуемого диапазона движения, так как 
это показано на рисунке. При юстировке используйте 
юстировочный пяточный клин с надетой на устройство 
предпочитаемой пользователем обувью, при этом толстый 
конец клина размещается под пяткой устройства при 
полностью разогнутой стопе (полная плантарфлексия).

Юстировка бедренной системы должна 
проводиться согласно инструкциям, 
прилагаемым к используемому коленному 
модулю и адаптерам.

См. Раздел Сборка Вакуумной Системы. 
Оберните вакуумный шланг вокруг несущего 
модуля голени так, как это показано на рисунке, 
и установите обратный клапан для обеспечения 
наилучшего вакуума, как можно ближе к 
щиколотке.

Линия 
Построения 
Протеза

Бедро

Голень

Встроенный 
Фильтр

Обратный 
Клапан

Только косметическая 
калоша

Для справки: 
10 мм

Зависит от высоты подъема каблука обуви, 
предпочитаемой пользователем*
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7 Стендовая Юстировка
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Приблиз. 1/3 2/3

Вертел



7.2 Биомиметическая Юстировка
Цель проведения биомиметической юстировки заключается в том, чтобы достигнуть 
точки равновесного баланса при нахождении пользователя в положении стоя, и настроить 
гидравлический диапазон демпфированного движения щиколотки. Смысл настройки 
демпфирования  состоит в том, чтобы точно настроить характеристики системы щиколотка-
стопа, обеспечить плавность переката, настроить  характеристики жесткости и достигнуть 
оптимальной и комфортной для данного пользователя походки. 

Из-за увеличенного диапазона движения, обеспечиваемого щиколоткой, пользователь 
может испытать потребность в большем принудительном управлении и первоначально 
посчитать щиколотку дезорганизующей или неустойчивой во время проведения 
юстировки. После проведения корректной юстировки это ощущение должно уйти. 

Завал назад =
(чрезмерное разгибание 

или гиперэкстензия)

сдвиг в плоскости А-P 
(Вперед-Назад) сделан 

слишком далеко вперед

Завал вперед =
(чрезмерное сгибание 

или гиперфлексия)

сдвиг в плоскости А-P 
(Вперед-Назад) сделан 
слишком далеко назад

Убедитесь в том, чтобы пользователь стоя в вертикальном 
положении не ограничивал дорсифлексию (DF) стопы.
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}
Пользователь протезной системы 
находится в положении стоя, вес 
равномерно распределен между 

каждой стопой.

7.3 Биомиметическая Настройка

Проверьте стендовую юстировку 
с учетом высоты подъема каблука 
выбранной пользователем обуви

Убедитесь, что клапаны 
Плантарфлесии (PF) и Дорсифлексии 

(DF) установлены так, как это 
показано на рисунке (пользователь 
должен чувствовать некоторое 

движение в щиколотке)

Имеет пользователь достаточное 
ощущение устойчивости при 

минимальных мышечных усилиях?

НЕТ ДА

Может ли пользователь произвести 
дорсифлексию щиколотки 

приблизительно в 3°?

НЕТ

ДА НЕТ

Пользователь жалуется 
на завал вперед?

Немного сместите стопу 
вперед относительно гильзы  

(возможно использование 
соответствующих дистальных 
и проксимальных адаптеров 
для обеспечения требуемого 

наклона)

Отрегулируйте угол 
наклона стопы за 
счет применения 

дистального 
адаптера-

пирамидки.

Yes

ДА

Пользователь жалуется 
на завал назад?

Немного сместите стопу назад 
относительно гильзы (возможно 
использование соответствующих 

дистальных и проксимальных 
адаптеров для обеспечения 

требуемого наклона)

Используйте сдвиговую юстировку при проведении статической и стендовой юстировок.

Устройство должно иметь некоторую степень самоюстировки в несколько градусов, для придания 
ощущения равновесия пользователю при нахождении в положении стоя.

Перед любыми настройками 
клапанов дорсифлексии (DF)и 
плантарфлексии (PF) позвольте 
пользователю немного 
походить и приспособиться к 
новым настройкам щиколотки 
в течении не менее 10 минут.

Перейдите к 
Динамической 

Юстировке

    При проведении статической юстировки пользователь должен пользоваться средствами 
опоры: например, опорными перилами. Описанная процедура относится только к 
статичной юстировке.

Плантарфлексия (PF)

Дорсифлексия (DF)
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PF
1

DF
2

Не ощущает ли 
пользователь пятку 
слишком твердой?

7.4 Динамическая Юстировка

Может ли пользователь в процессе ходьбы ощущать удар 
при соприкосновении стопы с опорной поверхностью?

НЕТ ДА

Отрегулируйте 
клапан 

плантарфлексии 
(PF) на уменьшение 

сопротивления 
(против часовой 

стрелки)
НЕТ

ДА

Отрегулируйте 
клапан дорсифлексии 

(DF) на увеличение 
сопротивления (по 
часовой стрелке)

ДА

Отрегулируйте 
клапан дорсифлексии 

(DF) на уменьшение 
сопротивления 

(против часовой 
стрелки)

Перекат в процессе ходьбы 
должен быть плавным. Не 

возникает ли у пользователя 
чувства, что он поднимается 
вверх по склону?

НЕТ

НЕТ

Не возникает ли у пользователя 
ощущения, что его заваливает 

вперед в процессе фазы опоры?

ДА

Отрегулируйте 
клапан 

дорсифлексии (DF) 
на увеличение 

сопротивления (по 
часовой стрелке)

Рекомендации

После проведения динамической юстировки испытайте действие стопы/щиколотки при 
ходьбе по наклонным опорным поверхностям и лестнице. Убедитесь, что пользователь 
комфортно ощущает себя при ходьбе по предпочтительной для него опорной поверхности. 
Если пользователь испытывает проблемы при ходьбе или нарушается диапазон движения в 
щиколотке, рекомендуется провести соответствующую юстировку.

Юстировка гидравлических клапанов
Пользователь должен прочувствовать в процессе цикла ходьбы плавное движение щиколотки вместе с 
движением тела, при этом пользователь не должен прилагать какие-либо дополнительные усилия для 
преодоления гидравлического сопротивления щиколотки.

Во время этой процедуры пользователь должен идти с нормальной скоростью по прямой линии и 
ровной опорной поверхности. 

П
ла

нт
ар

ф
ле

кс
и

я
Д

ор
си

ф
ле

кс
и

я
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8 Рекомендации по Установке

Корректная юстировка в плоскости A-P (Вперед-Назад), диапазон движения (распределение 
движения от плантарфлексии к дорсифлексии) и точная настройка гидравлических 
параметров очень критичны для достижения плавности переката и правильной адаптации 
стопы к опорной поверхности (см. Раздел Биомиметическая Настройка). 

Пользователь должен начать ощущать вакуумный эффект приблизительно после 15-20 
шагов, в зависимости от первоначальной настройки гильзы. 

Любые из ниже перечисленных недостатков могут негативным образом отразиться на 
функциональности и устойчивости устройства:

• Неправильная юстировка в плоскости А-Р (Вперед-Назад)

• Неправильное распределение диапазона плантарфлексии и дорсифлексии

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

8.1 Сборка Щиколотки
Симптомы Методы решения проблемы

Снижение пяточного удара
Затруднения в достижении плавного 
переката в середине фазы опоры
Пользователю кажется, что он 
поднимается вверх по склону или 
что передний отдел стопы слишком 
длинный 

1. Увеличьте сопротивление плантарфлексии

2. Проверьте сдвиговую юстировку в плоскости А-Р 
(Вперед-Назад); убедитесь, что стопа не имеет 
излишнего смещения вперед

3. Проверьте распределение движений 
плантарфлексии и дорсифлексии; убедитесь, что 
диапазон плантарфлексии не является избыточным.

Перекат при пяточном ударе в средине 
фазы опоры происходит слишком 
быстро.
Пользователю кажется, что пятка стопы 
слишком твердая, или что передний 
отдел стопы слишком короткий, или 
снижена устойчивость

1. Уменьшите сопротивление плантарфлексии

2. Проверьте сдвиговую юстировку в плоскости А-Р 
(Вперед-Назад); убедитесь, что стопа не имеет 
излишнего смещения назад

3. Проверьте распределение движений 
плантарфлексии и дорсифлексии; убедитесь, что 
диапазон плантарфлексии является достаточным

Пяточный удар и перекат 
удовлетворительны, однако, 
пользователю кажется, что:
• передний отдел стопы слишком 

мягкий
• передний отдел стопы слишком 

короткий
• пользователю кажется, что 

он спускается вниз по склону, 
и возможно, со снижением 
устойчивости

1. Увеличьте сопротивление дорсифлексии

2. Проверьте сдвиговую юстировку в плоскости А-Р 
(Вперед-Назад); убедитесь, что стопа не имеет 
излишнего смещения назад

3. Проверьте распределение движений 
плантарфлексии и дорсифлексии; убедитесь, что 
диапазон дорсифлексии не является избыточным

Передний отдел стопы кажется 
пользователю слишком твердым
Передний отдел стопы кажется 
пользователю слишком длинным
Пользователю кажется, что он 
поднимается в вверх по склону

1. Уменьшите сопротивление дорсифлексии

2. Проверьте сдвиговую юстировку в плоскости А-Р 
(Вперед-Назад); убедитесь, что стопа не имеет 
излишнего смещения вперед

3. Проверьте распределение движений 
плантарфлексии и дорсифлексии; убедитесь, что 
диапазон дорсифлексии является достаточны



17

8.2 Вакуумная Система

Симптомы Методы решения проблемы

Невозможно создать 
требуемый вакуум

Вакуумный шланг или шланги имеют повреждения, трещины 
или отсоединены.
Проверьте состояние вакуумных шлангов, при 
необходимости отремонтируйте или замените. 
Проверьте, очистите от загрязнений или замените обратный 
клапан. 

Засорился встроенный фильтр, замените фильтр.

Ограниченное движение щиколотки создает недостаточный 
вакуум по следующим причинам:
1.  Избыточные настройки сопротивлений плантарфлексии/

дорсифлексии.
2.  Неправильно подобрана обувь. 

Невозможно поддерживать 
требуемый вакуум

Вакуумный шланг или шланги имеют повреждения, трещины 
или отсоединены.
Проверьте состояние вакуумных шлангов, при 
необходимости отремонтируйте или замените. 
Проверьте, очистите от загрязнений или замените обратный 
клапан.

Утечка в автоматическом выпускном клапане на гильзе 
протеза или в вакуумном штуцере.
Замените выпускной клапан или вакуумный штуцер
Слишком пористая гильза.
Попробуйте покрыть гильзу герметизирующим лаком или 
изготовьте гильзу заново из более подходящего материала
Проверьте целостность вакуумного крепления в области 
сопряжения культи и гильзы протеза
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Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Зашкурьте верхнюю поверхность 
косметической калоши. Подклейте 8 мм 
интерфейсную пластину из вспененного 
материала Pelite к косметической калоше и 
отформуйте. Используйте клей Evostik 528 
(926213) или аналогичный.

Подклейте косметическую облицовку 
из вспененного материала к верхней 
поверхности интерфейсной пластины из 
материала Pelite, для подклейки используйте 
клей  Thixofix (926204), Evostik 528 (926213) или 
аналогичный, после подклейки отформуйте.

Аккуратно наденьте на стопу скользящий 
носок и осторожно задвиньте сборку в 
косметическую калошу.

9 Сборочные Инструкции

9.1 Сборка Гидравлической Щиколотки и Сборка Стопы и 
Косметической Калоши

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

Вырез в 
косметической 

калоше

Пяточный 
паз

Убедитесь в том, что киль стопы полностью 
вошел в пяточный паз косметической калоши.

 2. 

1.

 3.  4.
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Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

9 Сборочные Инструкции (продолжение)

1. Наденьте встроенный фильтр на короткий конец вакуумного шланга и подсоедините 
его к автоматическому вакуумному клапану.

2. Подсоедините длинный сегмент вакуумного шланга к встроенному фильтру и 
аккуратно оберните его вокруг несущего модуля голени. Подсоедините другой конец 
вакуумного шланга к обратному клапану так, чтобы стрелка-указатель направления 
движения воздуха смотрела в сторону щиколотки. Для получения максимального 
вакуума установите обратный клапан как можно ближе к входному патрубку для 
подсоединения вакуумного шланга, находящегося  на устройстве. Для завершения 
сборки вакуумной системы подсоедините короткий конец вакуумного шланга, идущий 
от обратного клапана ко входному патрубку на щиколотке. 

Автоматический 
выпускной клапан

Встроенный фильтр

Выходной патрубок

Обратный клапан

Сборка Вакуумной Системы
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10 Спецификация

Сборочные размеры:

Температурный Диапазон Хранения  
и Эксплуатации:

от -15 °C до +50 °C  
(от 5 °F до 122 °F)

Вес Изделия (для размера 26): 583 г ( 1 фунт 5 унций)

Уровень Двигательной Активности: 1-2

Максимальный Вес Пользователя: 150 кг (330 фунтов)

Размерный Ряд: от 24 до 30 см

Проксимальное Крепление: Адаптер-пирамидка (Blatchford)

Высота Конструкции: 
см. схему, приведенную ниже

 122 мм

Высота Подъема Каблука: 10 мм

Диапазон Движения Гидравлической 
Щиколотки:

от 6° плантарфлексии  
до 3° дорсифлексии

Максимальный Вакуум: 575 мБар (17 дюймов Ртутного столба)

122 мм

Высота конструкции

10 мм
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11 Информация для Заказа
Пример Заказа

Размерный ряд с 24 по 30:

с AVAC24L по AVAC30R 
с AVAC24LD по AVAC30RD

(Для заказа косметической калоши 
темного цвета к шифру изделия 

добавляется литера «D»)

AVAC 25 L
Размер Сторона: 

L -  Левая 
R - Правая

например: AVAC25L

Позиция Шифр

Юстировочный ключ для регулировки 
плантарфлексии (PF) и дорсифлексии (DF), 
шестигранный 4.0 A/F

940236

Части Вакуумной Системы

Комплект для подсоединения 
к гильзе протеза 409663

Сервисный комплект для обратного клапана 409863

Средняя Большая Экстра Большая

24L 539024 26L 539028 28L 539032

24R 539025 26R 539029 28R 539033 

25L 539026 27L 539030 29L 539034

25R 539027 27R 539031 29R 539035

30L 539036

30R 539037

 
Размер стопы Шифр

24–30 405815

Косметическая Калоша

Скользящий Носок

Прочие части

Для заказа косметической калоши темного цвета к 
шифру изделия добавляется литера «D»
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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.

Гарантия на косметическую калошу составляет 12 месяца.

Гарантия на скользящий носок составляет 3 месяца.

Данная гарантия не распространяется на расходные детали, включая вакуумные шланги, 
встроенный фильтр и клапаны, если только отказ не произошел из-за дефекта материалов 
или по вине производителя.

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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Торговые Марки
Avalon и Blatchford являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Blatchford Products Limited.

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

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 полиуретана, который не может быть подвергнут 
простой переработке: пожалуйста, утилизируйте его как обычные бытовые отходы, в 
соответствии с местными правилами обращения с бытовыми отходами.

По возможности утилизируйте данное устройство 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.



Патенты: US8574312. US8740991

US Номер патентной заявки: 15/556,130

© Blatchford Products Limited 2021. Все права защищены.

blatchford.co.uk/дистрибьюторы

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 
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

24

Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany


