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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 SuperSACH 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 и стыковаться с модульными компонентами Blatchford, предназначается для 
индивидуального использования.

Данное устройство должно использоваться исключительно в составе протезов нижних конечностей с 
сопряженным изделием Blatchford, предназначенным для одного пользователя.

Данное устройство предоставляет пользователю гибкий киль и амортизатор пятки. Пяточный винт 
позволяет индивидуально настраивать жесткость пятки.

Особенности
• Легкая косметическая калоша из вспененного полиуретана

• Встроенный проксимальный адаптер-пирамидка

• Настраиваемый пяточный амортизатор

• Косметическая калоша анатомической формы с отведенным большим пальцем

Уровень Двигательной Активности
Данное устройство рекомендовано пользователям с уровнем двигательной активности 1 или 2 
(ограничения по весу приведены в разделе 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.

Противопоказания
Данное устройство может не подходить пользователям для применения в профессиональных 
спортивных состязаниях, для таких пользователей необходимо подбирать специализированные стопы, 
с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей.

Клинические Преимущества
• Низкая жесткость пятки при нагружении весом пользователя позволяет получить хорошую 

устойчивость для пользователей с невысокой двигательной активностью

• Прочная долговечная стопа для маломобильных пользователей

• Высокая степень удовлетворенности протезом у пользователей с парной ампутацией нижних 
конечностей
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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, ограниченном 
или излишнем диапазоне движения, 
неплавном перемещении или 
появлении посторонних шумов.
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 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.

К установке, настройке, техническому 
обслуживанию и ремонту устройства 
допускается только специально 
обученный и сертифицированный в 
учебных центрах Blatchford персонал.
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, необходимо всегда 
использовать соответствующую 
обувь, которая надежно надевается 
на косметическую калошу 
устройства.
Данное устройство предназначено 
для длительного погружения в воду 
и для принятия водных процедур, но 
подходит только для пресной воды. 
Убедитесь, что любое использование 
устройства в воде соответствует 
условиям, указанным в разделе 
Ограничения при Эксплуатации.
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3 Конструкция

Составные Части Устройства
• Косметическая калоша    Вспененный полиуретан (PU)

• Юстировочный винт (M10x40)  Нейлон

• Встроенный адаптер-пирамидка Нержавеющая сталь

• Киль стопы    Нейлон, Сталь

• Полусфера    Алюминиевый сплав

Компоненты Устройства

Встроенный 
проксимальный 
адаптер-пирамидка

Косметическая 
калоша

Юстировочный 
винт

Полусфера
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5 Техническое Обслуживание
Регулярно производите визуальный осмотр устройства.

При обнаружении ощутимых изменениях в работе устройства, например, посторонние необычные 
шумы, повышенная жесткость, ощутимые изменения в жесткости пятки, ограниченно/чрезмерное 
движение, значительный износ или чрезмерное обесцвечивание при длительном воздействии 
ультрафиолета, 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). При обнаружении ощутимых следов коррозии немедленно сообщите об этом своему 
протезисту.

Очистка Устройства 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:

• Проверьте устройство на наличие повреждений или значительного износа, при необходимости 
замените.

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 износа или дефектов, способных повлиять на функциональность 
устройства, при обнаружении таковых дефектов необходимо сообщить об этом своему протезисту/
врачу (например, при значительное изнашивании или чрезмерном обесцвечивании от длительного 
воздействия ультрафиолета).

Предупредите пользователя, что о любых значимых изменениях в массе тела и/или уровне 
двигательной активности (например, при переезде на постоянное место жительства из городской в 
сельскую местность), он обязан незамедлительно сообщить своему протезисту.

Если данное устройство предполагается использовать в условиях экстремальной двигательной 
активности, то уровень и временной интервал проведения технического обслуживания могут быть 
изменены, в зависимости от частоты и характера двигательной активности. При этом должна быть 
проведена компетентная индивидуальная оценка степени локального риска.

4 Функциональность
Данное устройство оснащено легким высокопрочным килем из термопластичного полимера, который 
позволяет устройству осуществлять мягкий и плавный перекат в процессе фазы опоры. 

Киль размещается в стандартной косметической калоше, которая имеет анатомический мысок с 
отведенным большим пальцем и обеспечивает естественный внешний вид и высокую косметичность. 
Юстировочный винт позволяет установить жесткость пятки устройства в зависимости от 
индивидуальных параметров пользователя.
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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
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 рекомендуется 
тщательно промыть устройство пресной чистой водой.

Протез с использованием данного устройства должен иметь соответствующую облицовку, 
которая по возможности предотвращала бы попадание воды в косметическую калошу. Если 
вода все же попала в косметическую калошу, то перед последующей эксплуатации, протез 
следует перевернуть, слить воду из косметической калоши и тщательно высушить.

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

Бедро

Линия 
Построения 
Протеза

Голень

Размер зависит от типа предпочитаемой 
пользователем обуви*

*
Приблизительно 

1/3 2/3

7 Стендовая Юстировка
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

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

Линия Построения Протеза
Линия построения протеза должна 
проходить в 1/3 длины стопы, начиная от 
пятки.

7.2 Динамическая Юстировка
Корональная Плоскость
Убедитесь в том, чтобы осевое смещение в 
корональной плоскости M–L (Медиально-
Латеральная) относительно положения 
протезной 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 плотно касались ровной 
опорной поверхности.

7.3 Бедренная Юстировка
Юстировка бедренной системы должна 
проводиться согласно инструкциям, 
прилагаемых к используемому коленному 
модулю, при этом необходимо строго 
придерживаться вертикальности осевой 
линии построения протеза относительно 
устройства, смотрите рисунок.
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8 Рекомендации по Установке
Последующие инструкции данного раздела предназначаются только для протезиста.

Симптомы Проблема Решение проблемы

• Снижение пяточного удара Пятка излишне 
мягкая

Увеличьте жесткость пятки 
стопы

• Излишне быстрый перекат при 
пяточном ударе в фазе опоры

• Проблемы с управлением действиями 
пятки (например, вибрирование 
стопы в середине фазы опоры)

• Стопа ощущается излишне твердой

Пятка излишне 
жесткая

Уменьшите жесткость пятки 
стопы

8.1 Использование Юстировочного Винта
Юстировочный винт применяется для юстировки жесткости пятки. 
Примечание…  Для пользователей, вес которых находится в диапазоне между 100 и 125 кг, может потребоваться 

установка максимальной жесткости пятки. 
Для пользователей весом 60кг и меньше, как правило требуется минимальная жесткость пятки.

Увеличение жесткости пятки стопы:
• Поверните юстировочный винт по часовой 

стрелке
Примечание…  Максимальная жесткость пятки 

стопы достигается при полностью 
завинченном юстировочном винте

Уменьшение жесткости пятки стопы:
• Поверните юстировочный винт против 

часовой стрелки
Примечание…  Минимальная жесткость 

пятки стопы достигается при 4 
оборотах юстировочного болта 
против часовой из положения 
максимальной жесткости стопы.

8.2 Подклейка косметической облицовки
Перед началом работы слегка зашкурьте и очистите от загрязнений сопрягаемые 
поверхности подходящим очистителем-растворителем.

Инструкции 
по установке 
косметической 
облицовки.938097

Используйте 
контактный клей
(Evo Stik 528, Thixofix 
или аналогичный)

926213
926204

Всегда следует использовать 
соответствующее оборудование 
для соблюдения правил охраны 
труда и техники безопасности, 
включая вытяжные устройства и 
индивидуальные средства защиты.
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Хранение и Транспортировка 
При длительном хранении убедитесь, что на устройство не попадает 
влага, устройство должно храниться при комнатной температуре, в месте 
исключающем воздействие на устройство прямых солнечных лучей (защита 
от воздействия ультрафиолета)

Температурный Диапазон

Хранения и Эксплуатации:

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

Вес изделия 
(для устройства размером 26):

449 г (15.1 унций)

Уровень Двигательной 
Активности:

1–2

Максимальный Вес 
Пользователя:

125 кг (275 фунтов)

Тип Крепления: Протезная система с 
Blatchford адаптером-пирамидкой

Диапазон Юстировки: ±7 ° наклон от вертикали

Высота Конструкции: 70–80 мм

Высота подъема каблука 19 мм

9 Спецификация

Высота Конструкции

Размер A

22

70 мм23

24

25
75 мм

26

27
80 мм

28 19 мм

A
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10 Информация для Заказа

Косметическая облицовка щиколотки

Размер (см) Шифр изделия  —  левое 
исполнение

Шифр изделия  —  правое 
исполнение

Для стоп всех 
размеров P561081 P561081

Стопа SuperSACH

Размер (см) Шифр изделия  —  левое 
исполнение

Шифр изделия  —  правое 
исполнение

22 P529101 P529102

23 P529103 P529104

24 P529105 P529106

25 P529107 P529108

26 P529109 P529110

27 P529111 P529112

28 P529113 P529114
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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.

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.

Индивидуальное многократное 
использование

Медицинское 
устройство
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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

© Blatchford Products Limited 2021. Все права защищены.

Blatchford Europe GmbH
Am Prime-Parc 4
65479 Raunheim Germany


