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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 Multiflex 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.
Стопа Multiflex в сочетании с щиколоткой Multiflex предоставляют пользователю комфортное 
мультиосное движение в щиколотке, повышая удобство и устойчивость при ходьбе. Низкопрофильная 
конструкция с анатомическим мыском стопы с отведенным большим пальцем придает стопе более 
естественный вид.

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство рекомендовано для пользователей с Уровнем Двигательной Активности 1–2. 
Однако с учетом отдельных обстоятельств существуют индивидуальные исключения для некоторых 
пользователей. Возможно данное устройство может быть назначено пользователям с Уровнем 
Двигательной Активности 3-4*, однако это назначение должно быть оправданным и приниматься с 
учетом общего состояния здоровья. 

*Для уровня двигательной активности 4 максимальный вес пользователя 100 кг (220 фунтов).
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 применения в профессиональных спортивных состязаниях. 
Для таких пользователей могут лучше подойти специальные протезные системы, оптимизированные 
под их нужды.
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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. излишнем 
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.

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.

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

Клинические Преимущества
• Низкая жесткость стопы при нагружении весом пользователя приводит  к более 

ранней установке стопы на опорную поверхность и увеличению устойчивости для 
малоподвижных пользователей, по сравнению с моноосными стопами и стопами с 
цельной конструкцией Щиколотка - Амортизатор пятки

• Отсутствие потери устойчивости для пользователей с двусторонней ампутацией, по 
сравнению со стопами с жесткой щиколоткой.

• Пользователям с парной ампутацией нижних конечностей легче идти по неровной 
опорной поверхности по сравнению со стопами с жесткой щиколоткой.

• Пользователям с парной ампутацией нижних конечностей легче идти по наклонной 
опорной поверхности по сравнению со стопами с жесткой щиколоткой.

• Пользователям с парной ампутацией нижних конечностей легче ходить на большие 
расстояния по сравнению со стопами с жесткой щиколоткой.

• Улучшена временная симметрия в течение фазы опоры по сравнению со стопами с 
жесткой щиколоткой.

• Снижены нежелательные нагрузки на здоровую конечность по сравнению со стопами 
с жесткой щиколоткой.

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.

Для минимизации потенциального риска 
подскальзывания или спотыкания всегда 
должна использоваться обувь, надежно 
облегающая косметическую калошу 
устройства.
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3 Конструкция
Составные части

• Косметическая Калоша - Полиуретан

• Отформованный Киль  - Армированный синтетическим волокном 
    термопласт / Алюминиевый сплав

• Болт Стопы   - Нержавеющая сталь

• Вогнутая Шайба   - Нержавеющая сталь

Компоненты устройства

Отформованный 
Киль

Косметическая 
Калоша

Вогнутая 
Шайба

Болт 
Стопы

Замечание…  При замене стопы 
всегда используйте 
новый болт





926012
5/16”

35 НмРезьбовой 
фиксатор 
Loctite 243
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4 Функциональность
Стопа Multiflex в сочетании с упруго-эластичной щиколоткой Multiflex позволяет 
пользователю получить плавную походку, высокую устойчивость и хорошее согласование 
с неровной опорной поверхностью. Стопа Multiflex имеет небольшой вес, высокопрочный 
киль из армированного термопласта, который позволяет стопе осуществлять мягкий и 
плавный перекат в процессе фазы опоры, а анатомический мысок стопы с отведенным 
большим пальцем, придает стопе прекрасный внешний вид и косметичность - что идеально 
подходит для пользователей с низкой двигательной активностью.

Высота подъема каблука регулируется при помощи специальной интерфейсной зубчатой 
пластины. Тонкопрофильная стопа Multiflex отличается от Стандартной стопы Multiflex 
большей высотой подъема каблука.

5 Техническое Обслуживание
Регулярно производите визуальный осмотр устройства.
При обнаружении ощутимых изменениях в работе устройства, например, посторонние 
необычные шумы, увеличение жесткости или ограничении/избыточности движения, 
значительном износе или обесцвечивании при длительном воздействии ультрафиолетовых 
лучей, пользователь обязан немедленно сообщить об этом своему протезисту.
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 Загрязнений 
Для очистки внешней поверхности устройства используйте влажную не ворсистую 
ткань и детское мыло, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства.

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:

• Проверить надежность крепления болта стопы

Пользователь должен быть предупрежден о необходимости сообщать своему протезисту о 
нижеследующих событиях:

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

• о любых изменениях в работе устройства, например, о возникновении значительного 
люфта или посторонних шумах

Убедитесь в том, что пользователь внимательно ознакомился и осознал касающуюся его 
информацию, посвященную технике безопасности и техническому обслуживанию.
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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
Не подвергайте устройство воздействию агрессивных 
элементов, например, таких как вода, кислоты и 
прочие жидкости. Также избегайте эксплуатации 
устройства в абразивных средах, например, 
содержащих песок, поскольку это может привести к 
преждевременному износу изделия.

Устройство допускается эксплуатировать только  
в температурном диапазоне 
от  -10 ˚C до +50 ˚C  (от 14 ˚F до 122 ˚F).

�

Подходит для всепогодной
эксплуатации



½ ½
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7 Стендовая Юстировка

Юстировка бедренной системы должна проводиться 
согласно инструкциям, прилагаемым к используемому 
коленному модулю, при юстировке необходимо 
придерживаться положения линии построения протеза 
относительно щиколотки Multiflex так, как это показано на 
рисунке.

7.1 Статическая Юстировка
Для учета сгибания в колене, линия построения протеза 
должна проходить через центр гильзы в сагиттальной 
плоскости A-P (Веред-Назад) и через осевую линию стопы 
Multiflex, см. рисунок. Перед началом юстировки настройте 
требуемую высоту подъема каблука для выбранной 
пользователем обуви.

7.2 Динамическая Юстировка
Корональная плоскость
Убедитесь в том, чтобы осевое смещение в корональной 
плоскости M-L (Медиально-Латеральная) относительно 
положения гильзы и стопы было минимальным.
Сагиттальная плоскость
Проверьте плавность переката от пяточного удара до 
отрыва мыска стопы. Также убедитесь в том, чтобы в 
положении стоя пятка и мысок стопы были равномерно 
нагружены и равномерно касались ровной опорной 
поверхности.

Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

*  Размер зависит от типа 
предпочитаемой пользователем 
обуви

Приблиз. 
1/3

Перед тем, как затянуть болт стопы, 
обязательно убедитесь в том, 

чтобы зубцы на соответствующих 
интерфейсных пластинах стопы 

и щиколотки имели корректное 
расположение относительно друг 
друга.
Неправильное сцепление зубцов 

может привести к возникновению 
нежелательных шумов и свободному 

движению стопы. Убедитесь в 
правильности сцепления зубцов, ослабив 
болт стопы на 1/8 оборота. Стопа  должна 
иметь свободное движение, но не 
вращаться при этом. После этого затяните 
болт стопы с корректным усилием момента 
затяжки. 

Л
ин

ия
 

по
ст

ро
ен

ия
 

пр
от

ез
а

2/3

*

Опорное кольцо 
амортизатора 
не показано для 
наглядности.
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8 Спецификация

40мм

20мм ± 15мм (3x5мм)

40мм

25мм ± 15мм (3x5мм)

Сборочные размеры

Стопа Multiflex Стандартная Стопа Multiflex Тонкопрофильная

Температурный Диапазон 
Хранения и Эксплуатации:

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

Вес изделия 
(для стопы размером 26см)

375 г (13.2 унций)

Уровень Двигательной Активности: 1–2 

Максимальный вес пользователя:

Для Уровней Двигательной Активности 1-2

Для Уровней Двигательной Активности 3-4

125 кг (275 фунтов)

100 кг (220 фунтов)

Высота Конструкции: 40 мм

Высота подъема каблука 
Номинальная/Средняя:

Стопа Multiflex Тонкопрофильная — 25 мм

Стопа Multiflex Стандартная — 20 мм

Диапазон юстировки высоты подъема каблука: ± 15 мм (приращение 3x5 мм)
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9 Информация для Заказа
Стопа Multiflex Стандартная

Размер стопы (см) Шифр — Левая сторона Шифр — Правая сторона

22 519119 519120 

23 519121 519122 

24 519123 519124 

25 519125 519126 

26 519127 519128 

27 519129 519130 

28 519131 519132 

29 519133 519134 

30 519135 519136 

Стопа Multiflex Тонкопрофильная
Размер стопы (см) Шифр — Левая сторона Шифр — Правая сторона

22 519141 519142

23 519143 519144

24 519145 519146

25 519147 519148

Составная часть Шифр

Болт Стопы 400022

Вогнутая Шайба 500021
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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.

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.

Указанное выше может различаться в зависимости от условий протезного рынка; подробности 
уточняйте у вашего местного представителя 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 помощи в предотвращении нанесения потенциального вреда окружающей среде или здоровью 
людей от неконтролируемой утилизации отходов, компания Blatchford предлагает свои услуги 
по возврату отходов. За подробностями обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании 
Blatchford.

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
Multiflex 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 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 Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany


