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Если не оговорено иное, данная инструкция по эксплуатации предназначается для протезиста и 
пользователя.

Термин устройство относится к Стопе BladeXT 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 предназначается для индивидуального использования.
Данное устройство разработано специально для занятий основными видами спорта и бегом.

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство рекомендовано для пользователей, которые имеют потенциал для достижения 
Уровня Двигательной Активности 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.

Противопоказания
Данное устройство может не подходить для пользователей с уровнем двигательной активности 1 и 2.

Клинические Преимущества
• Позволяет пользователю бегать с переменной скоростью

• Тракционная подошва придает пользователю улучшенную устойчивость по сравнению с другими 
протезами, предназначенными для бега

• Пользователи ощущают уверенность при нагружении протеза во время высокой двигательной 
активности

1 Описание и Основное Назначение 
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2 Техника Безопасности

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

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

Чтобы свести к минимуму риск 
потенциального спотыкания при спуске по 
лестнице/ступеням, пользователь должен 
всегда помнить о  задней части «С»-образной 
пружины. Пользователь должен быть 
особо внимательным, чтобы не зацепиться 
пружиной за край или заднюю часть 
лестницы/ступени во время спуска, что 
может привести к спотыканию или падению.

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

Данное устройство предназначается для 
длительного погружения в воду, но подходит 
для эксплуатации только в пресной воде. 
Убедитесь в том, что любое использование 
устройства в воде соответствует условиям, 
указанным в Разделе 7 Ограничения при 
Эксплуатации.

При ощутимом изменении своего состояния 
пользователь обязан незамедлительно 
сообщить об этом своему протезисту, 
при этом состояние может включать в 
себя изменения массы тела и/или уровня 
двигательной активности, а также изменение 
условий эксплуатации протеза, например, 
при переезде из городской в сельскую 
местность.

Убедитесь в том, чтобы ваше транспортное 
средство было оборудовано всем 
необходимым для управления человеком 
с ограниченными возможностями. При 
вождении транспортного средства 
пользователь обязан строго соблюдать 
правила дорожного движения.

Для сведения к минимуму потенциального 
риска подскальзывания и спотыкания, 
спортивная подошва не должна быть 
чрезмерно изношена, порвана или свободно 
располагаться на подошвенной пластине.

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

Перед началом эксплуатации обязательно 
проверьте затяжку болтов пяточной 
пружины.

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

Вес Пользователя

Бег трусцой Периодический или частый оздоровительный бег трусцой

Обычный бег Регулярные забеги на большие дистанции и тренировки на выносливость

Таблица выбора пружины устройства

Важно:  Для высокоактивных пользователей не допускается превышения ограничений по весу, для 
индивидуальных пружин стопы.
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Составные Части:

• Пружины Мыска и Пятки (композиционное углеволокно e-Carbon)
• Крепежные винты и шайбы пяточной пружины (черненая нержавеющая сталь)
• Подошва & Пяточный Клин (полиуретан)

5/16 5/16 

3 Конструкция

Адаптер-пирамидка BXTAG1SM-BXTAG9SM Адаптер под пирамидку BXTAG1SF-BXTAG9SF

35 Нм
Loctite243 35 Нм

Loctite243
5/16 Резьба Витворта 5/16 Резьба Витворта

938344 938343

10 10 Нм

Пружина 
мыска

Пяточная пружина/ Подошва

Пяточный Клин

Loctite243

Резьбовой фиксатор 
Loctite 243

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243
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4 Юстировка

Линия Построения Протеза
Осевая линия построения протеза должна проходить через 
серединный паз, находящийся в верхней части устройства. 
Положение линии построения протеза определяется 
вертикальной юстировочной индикаторной линией 
расположенной на каждой стороне.

4.2 Динамическая Юстировка
Корональная (Фронтальная) Плоскость
Убедитесь в том, чтобы сдвиг в плоскости M-L (Медиально-
Латеральная) был минимальным, для этого произведите 
юстировку относительного положения гильзы и стопы.

Сагиттальная Плоскость
В положении стоя мысок стопы должен быть так отклонен, 
чтобы пятка стопы находилась в контакте с опорной 
поверхностью. При ходьбе проверьте плавность перехода 
от пяточного удара до отрыва мыска стопы от опорной 
поверхности.

1. Оптимизация плантарфлексии и дорсифлексии
При беге всегда должен ощущаться пяточный удар, однако 
он должен быть приемлемым и небольшим по величине. 
Для оптимизации беговых характеристик плантарфлексию 
стопы постепенно увеличивают до достижения выраженного 
пяточного удара. Если плантарфлексия стопы станет 
чрезмерной, то подошва стопы будет цепляться за 
опорную поверхность. Чтобы это предотвратить увеличьте 
дорсифлексию.

2. Жесткость и Сдвиг в Плоскости A–P (Вперед-Назад)
Если мысок стопы при беге после достижения оптимального 
угла плантарфлексии/дорсифлексии ощущается слишком 
мягким, следует сместить осевую линию нагрузки назад к 
стопе. Если же мысок ощущается излишне жестким - сместите 
осевую линию нагрузки вперед к стопе.

3. Если пользователь ощущает пяточный удар излишне мягким
Попробуйте установить пяточный клин, который увеличит 
жесткость пружины пятки стопы, для пробной носке 
закрепите его при помощи скотча см. рисунок). Для 
постоянной установки пяточного клина вы можете приклеить 
его с помощью клея Loctite 424 (шифр: 926104), нанеся его 
тонким слоем на верхнюю поверхность пяточного клина.

 Убедитесь в том, чтобы верхняя 
поверхность устройства располагалась 
горизонтально, это необходимо для учета 
сжатия основной пружины мыска стопы 
при нагружении весом тела пользователя.

4.1 Статическая Юстировка
Бедренная Юстировка
Бедренная юстировка проводится согласно инструкциям, прилагаемым к соответствующему коленному модулю. 
Осевая линия построения протеза должна проходить относительно устройства так, как это показано на рисунке.

Настройка Длины
Устройство должно быть настроено с 10-миллиметровым пяточным клином так, чтобы верхняя поверхность 
устройства располагалась горизонтально. Длина данной протезной системы должна быть на 10–15 мм длиннее, чем 
обычная повседневная протезная конечность пользователя с надетой обувью для бега - это необходимо для учета 
сжатия пружины при беге.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

1/2 1/2

1/2 1/2

горизонтально

Линия 
Построения 
Протеза

Юстировочная 
индикаторная 

линия

Пяточный клин 
(дополнительно)

10 мм

Вертел
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5 Рекомендации по Сборке

Состояние Симптомы Решение проблемы

Пятка слишком 
мягкая

Ощутимое уменьшение пяточного 
удара

1. Установите пяточный клин

2. Немного сдвиньте вперед гильзу протеза

Пятка слишком 
твердая

Быстрый переход от пяточного 
удара в процессе фазы опоры.

Затруднения в управлении 
действием пятки, вибрация стопы в 
середине фазы опоры.

1. Извлеките пяточный клин (если он был 
установлен ранее)

2. Немного сдвиньте назад гильзу протеза

3. Выберите пружину пятки более мягкой 
категории жесткости.

Мысок 
слишком 
мягкий

Излишне быстрый перекат в 
середине фазы опоры.

«Провал» при беге.

1. Немного сместите гильзу протеза назад 
относительно стопы.

2. Немного увеличьте плантарфлексию 
стопы. 
Замечание: пяточный удар должен стать 
более выраженным

Мысок 
слишком 
твердый

У пользователя возникает 
ощущение, что мысок стопы 
излишне приподнят.

1. Немного сместите гильзу вперед 
относительно стопы.

2. Немного увеличьте дорсифлексию стопы.

Пружины устройства поставляются в виде согласованных наборов, то есть набора состоящего из 
пружины несущий модуль голени/мысок и пяточной пружина, данные пружины разработаны для 
согласованной совместной работы и обеспечивают плавный перекат для большинства пользователей.

Если вы не смогли, следуя нашим рекомендациям добиться плавной походки, пожалуйста обратитесь 
за помощью к Вашему поставщику.

Визуально осматривайте устройство перед началом его эксплуатации, особенно тщательно проверьте 
состояние спортивной подошвы и пружины мыска, а также надежность механических соединений и 
затяжку крепежных болтов пружин стопы.
Чрезмерный износ спортивной подошвы может привести к потере сцепления с опорной 
поверхностью. Не используйте устройство, если спортивная подошва чрезмерно изношена, порвана 
или ненадежно закреплена.
Чрезмерный износ или повреждение пружинных элементов может привести к разрушению 
конструкции 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: снижение возврата энергии, посторонние шумы, снижение 
жесткости пружин мыска и/или пятки, значительный износ.
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).
Очистка от Загрязнений
Для очистки внешней поверхности используйте влажную не ворсистую ткань и детское мыло. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства. Перед использованием необходима тщательная 
просушка изделия.
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
Сообщите пользователю, что устройство не следует использовать, если спортивная подошва 
чрезмерно изношена, порвана или ненадежно закреплена. Пользователю также следует 
рекомендовать перед началом любой деятельности визуально осматривать устройство и особенно 
состояние пружин пятки и мыска.

6 Техническое Обслуживание

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.
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7 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
Данное изделие является влагозащищенным и допускает погружение в воду на глубину не более 1м.

Для предотвращения преждевременного износа или повреждения устройства, при его эксплуатации 
в абразивной среде, например, такой, как песок или пыль, устройство требуется промыть под струей 
чистой пресной воды:

После эксплуатации устройства в соленой или 
хлорированной воде, также промойте устройство под 
струей чистой пресной воды.

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

Рекомендуется как минимум ежегодно проводить следующие мероприятия по 
техническому обслуживанию:

• Проверьте спортивную подошву на предмет повреждений или износа, при 
необходимости замените сборку пяточной пружины.

• Проверьте все механические болтовые соединения, при необходимости очистите от 
загрязнений и затяните повторно.

• Осмотрите пружины пятки и мыска стопы на предмет обнаружения признаков 
отслаивания или износа, при необходимости замените. После длительного 
использования могут возникать небольшие поверхностные изъяны, не влияющие на 
функциональность и прочностные характеристики стопы.

Пользователь обязан немедленно проинформировать протезиста:

• Пользователь всегда должен помнить о потенциальном риске подскальзывания при 
нахождении на влажных/гладких опорных поверхностях.

• Пользователь обязан незамедлительно сообщить своему протезисту врачу о любых 
произошедших в работе устройства изменениях, например: снижение возврата 
энергии, посторонние шумы или излишняя мягкость пружины мыска стопы.

• Пользователь обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/лечащему врачу 
о любых изменениях в массе тела и/или уровне двигательной активности.

• Чрезмерный износ спортивной подошвы может привести к потере ее крепления на 
стопе.

• Чрезмерный износ или повреждение пружинных элементов могут привести к отказу 
устройства.

6  Техническое Обслуживание (продолжение)
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.



Демонтируйте два крепежных болта на 
пружине пятки стопы

Соедините пружину мыска стопы и пружину 
пятки стопы и затяните крепежные болты с 
усилием в 10Нм. 
Замените пяточный клин, если он был 
установлен ранее.

Аккуратно сдвиньте пружину пятки стопы/
спортивную подошву вперед и отсоедините 
их от пружины мыска стопы.

Loctite243

9

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Резьбовой 
фиксатор 
Loctite 243

10

2

10 10 Нм

1

3

8 Демонтаж и Замена Пружины Пятки
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Адаптер под 
пирамидку

Адаптер-
пирамидка

9 Спецификация

Материал: Алюминиевый сплав, Нержавеющая 
сталь

Титановый сплав, Стекловолокно/
Углеволокно

Температурный Диапазон

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

(от 5 ̊ F до 122 ̊ F)

Вес изделия: 850 г (1 фунт 14 унций)

Максимальный Вес Пользователя: 4

Уровень Двигательной Активности: 166 кг (366 фунтов)

Проксимальная Юстировка 
Крепление:

Адаптер-пирамидка (Blatchford) 
Адаптер под пирамидку (Blatchford)

Высота Конструкции:
Расстояние от уровня опорной 
поверхности до верха проксимального 
пирамидного адаптера
[см. рисунок, приведенный ниже]

Адаптер-пирамидка 230 мм

Адаптер под пирамидку 250 мм

Сборочные размеры

250 мм 230 мм
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10 Информация для Заказа

Набор пружин Тип пятки Шифр
1, 2 Спортивная мягкая 539083SS

3, 4, 5 Спортивная средней 
жесткости 539083MS

6, 7 Спортивная жесткая 539083FS

8, 9 Спортивная экстра 
жесткая 539083EFS

BXT Набор Пяточной Пружины
Включает в свой состав отформованное покрытие, крепеж и пяточный клин. 

Проксимальный адаптер

Тип Шифр
Адаптер-пирамидка 189427
Адаптер под пирамидку 189527

Пример Заказа
При заказе укажите набор пружин 

с категорией жесткости от 1 до 
9 и тип адаптера: адаптер под 

пирамидку [F] или адаптер-
пирамидка [M].

от BXTAG1SF до BXTAG9SF

от BXTAG1SM до BXTAG9SM

BXTAG 3 S F
Набор пружин 

(см. таблицу, 
приведенную 

ниже)

Тип адаптера

M - адаптер-
пирамидка 

F - адаптер под 
пирамидку

Например: BXTAG3SF, BXTAG6SM
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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 не распространяется на спортивную 
подошву и окраску устройства).

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.

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
Для предотвращения нанесения потенциального вреда окружающей среде или здоровью людей 
вследствие неконтролируемой утилизации отходов, компания Blatchford предлагает услуги по 
возврату отходов. За подробностями обращайтесь в отдел обслуживания клиентов.

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

Индивидуальное многократное 
использование

Медицинское 
устройство

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

Зарегистрированный Адрес Производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.
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blatchford.co.uk/дистрибьютор

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

© Blatchford Products Limited 2021. Все права защищены.

Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany


