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1 Описание и Основное Назначение
Данная инструкция предназначается только для протезиста.
Перед началом установки устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции.
Термин устройство относится к протезному замковому перфорированному дышащему чехлу Silcare 
Breathe и будет использован далее в настоящей инструкции.
Убедитесь в том, что пользователь прочел и осознал все, касающиеся его инструкции, при этом особое 
внимание следует уделить разделам, посвященным техническому обслуживанию и технике безопасности.
Область применения
Данное устройство представляет собой интерфейсный компонент, предназначенный для использования 
только в составе протеза нижней конечности.
Данное устройство предназначено только для индивидуального использования.
Устройство предназначено для пользователей с умеренной и высокой двигательной активностью с 
достаточной для нормального ношения длиной культи.
Данное устройство представляет собой биосовместимый перфорированный замковый протезный чехол, 
который позволяет избыточным воздуху и влаге выходить через перфорационные отверстия. Во время 
ходьбы силиконовый вакуумный клапан обеспечивает надежное вакуумное крепление, и управляет 
потоком воздуха при помощи перфорационных отверстий в дистальной части.
Для обеспечения максимального комфорта убедитесь, что пользователь проинструктирован о том, как 
правильно обращаться с устройством, а также снимать / надевать его. См. Раздел Надевание устройства 
на культю.
Также следует убедиться, что пользователь знает, как ухаживать за устройством и содержать его в 
чистоте для поддержания гигиены так, как это указано в настоящей инструкции. См. Раздел Техническое 
Обслуживание.

Уровень Двигательной Активности:
Устройство допускается использовать для пользователей с любым уровнем двигательной активности, 
однако наиболее лучшие результаты достигаются у пользователей, которые имеют потенциал для 
достижения Уровня Двигательной Активности 3–4.
Противопоказания:

• Глубокие шрамы на дистальном конце культи могут стать причиной отказа от вакуумного крепления. 
Поскольку глубокие шрамы могут значительно уменьшать область контакта кожи культи с внутренней 
силиконовой частью устройства и делают уплотнение менее эффективным.

• Культя конической формы также может стать причиной стать причиной отказа от вакуумного крепления. 
Коническая форма культи может уменьшать.

• Короткая культя может стать причиной выхода из строя силиконовой части устройства. Если после 
надевания устройства, не перфорированное тканное покрытие находится на сухожилии коленной 
чашечки или над ним, то силиконовый слой будет подвергаться большему напряжению при сгибании в 
колене.

• Пользователи с плохой координацией или когнитивными способностями могут столкнуться с 
определенными трудностями при надевании и чистке устройства.

• Устройство не подойдет пользователям, которые не желают следить за гигиеной.
Клинические преимущества:

• Обеспечивает амортизацию культи в приемной гильзе протеза.
• Распределяет давление в протезной гильзе более равномерно по сравнению с другими материалами и 

альтернативными решениями по амортизации
• Улучшает состояние проблемных культей и способствует заживлению ран по сравнению с обычными не 

перфорированными чехлами
• Улучшенный отвод тепла по сравнению с другими решениями для регулирования температуры
• Выводит излишки пота из интерфейса культя/гильза протеза
• Пользователи сообщают нам о предпочтении перфорированных чехлов обычным, не имеющими 

перфорацию
• По сравнению с обычными чехлами, не имеющими перфорацию, наш чехол снижает необходимость 

снимать протез в течение дня, чтобы высушить культю
• Замковый чехол обеспечивает дополнительную надежность крепления.

938398/3-0720
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Данным символом обозначаются наиболее важные правила, которые 
должны соблюдаться неукоснительно.

2 Техника безопасности

938398/3-0720

 Пользователь обязан незамедлительно 
сообщить протезисту о любых 
произошедших с его состоянием 
ощутимых изменениях (например, 
изменения веса, уровня двигательной 
активности, изменение типа обуви, 
переезд из городской в сельскую 
местность и т.д.).

О любом ухудшении состояния культи 
или изменении ее чувствительности, 
пользователь обязан немедленно 
сообщить своему протезисту. Если на 
культе появились повреждения тканей, 
использование устройства следует 
прекратить

Убедитесь, что поврежденная кожа или 
открытая рана на культе правильно и 
соответствующим образом перевязаны, 
чтобы предотвратить прямой контакт с 
устройством

Пользователи с чувствительной кожей, 
диабетики и пользователи с сердечно-
сосудистыми заболеваниями должны 
проявлять особую осторожность при носке 
устройства и, возможно, им потребуется 
нанести специальную протезную смазку на 
чувствительные области. Мы рекомендуем 
проведение регулярного визуального 
осмотра, и в случае возникновения каких-
либо проблем пользователь должен 
проконсультироваться со своим врачом

При прочих заболеваниях пользователь 
должен следовать советам и 
рекомендациям врача по уходу за кожей 
культи.

Увеличение перфорационных отверстий 
может вызвать защемление кожных 
покровов культи и раздражение/сыпь. Если 
перфорационные отверстия увеличились, 
прекратите использование устройства. 

Не используйте спиртовые аэрозоли, 
бытовые чистящие средства или 
абразивные материалы. Эти чистящие 
материалы могут повредить устройство и 
вызвать раздражение кожи.

Не растягивайте и не подтягивайте 
тканное покрытие устройства. Ногти и 
острые ювелирные украшения могут 
порвать ткань. 
Если ткань порвалась, прекратите 
использование устройства и обратитесь к 
протезисту или представителю Blatchford.

Протезные гильзы с острыми 
проксимальными краями могут порвать 
устройство.

Соблюдайте осторожность при обращении 
с устройством, избегайте возможного 
загрязнения такими материалами, как 
стекловолокно, поскольку такие материалы 
имею тенденцию прилипать к устройству и 
вызывать раздражение кожи.

При надевании протезного носка, одежды 
и протеза помните, что устройство может 
накапливать статический заряд.

Во избежание возникновения 
потенциальной опасности удушья храните 
устройство в недоступном для детей месте.

Храните устройство вдали от прямых 
источников тепла.

Используйте устройство только в сочетании 
с компонентами, устойчивыми к коррозии.

Не перетягивайте замковый стержень 
(пин).
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Дистальная часть

Транспортировочный 
болт*

Слепочная 
закладная

Шайба-
прокладка**

Шайба
Вакуумный клапан

Перфорированная часть 
тканного покрытия

Не перфорированная часть 
тканного покрытия

Составные части:
• Тканное покрытие (полиамид и лайкра)

• Вакуумный клапан (силикон)

• Шайба (нейлон)

• Дистальное крепление-зонтик (нейлон)

• Шайба-прокладка* (силикон)

• Транспортировочный винт* (нейлон)
• Слепочная закладная (силикон)

*    Устанавливается только для транспортировки. Не используется при установке чехла на 
пользователя.

**  Для совместного использования с замковым стержнем. 
(см. Раздел Установка шайбы-прокладки.)

Основная часть

3 Конструкция

4 Функциональность
Устройство обеспечивает управление протезом, безопасное крепление культи и амортизацию 
нежелательных нагрузок в области интерфейса приемная гильза/культя. Лазерная перфорация 
устройства позволяет излишней влаге отводиться наружу в процессе фазы опоры. 
Во время фазы опоры вакуумный клапан открывается, позволяя излишней влаге и воздуху выходить 
наружу через перфорационные отверстия в дистальной части устройства. Во время фазы переноса 
вакуумный клапан закрывается и предотвращает повторное попадание воздуха в устройство, создавая 
таким образом требуемый вакуум, который улучшает проприоцепцию и снижает поршневой эффект.

5 Техническое Обслуживание
Пользователь обязан незамедлительно оповестить своего протезиста о нижеследующем:

• Разрывы тканного покрытия или силиконовых частей устройства

• Повреждение кожных покровов культи

• Увеличение перфорационных отверстий

• Изменение веса тела и/или уровня двигательной активности

• Ухудшение состояния/изменение объема культи

• Изменения в работе устройства, например:

• Скапливание излишней влаги в дистальной части устройства
• Потеря вакуума

Примечание…  Выделяющийся пот может обесцвечивать некоторые гильзовые материалы.

Дистальное 
крепление-зонтик

938398/3-0720
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Рекомендуется ежедневно производить осмотр культи до и после использования протеза.

При любом ухудшении состояния культи следует немедленно сообщать протезисту. Если 
на культе появились повреждения кожных покровов, использование устройства следует 
прекратить.

1. Рекомендуется ежедневно промывать кожу при помощи детского со сбалансированным pH без 
отдушки.

2. Промойте кожу культи чистой водой, чтобы удалить все остатки моющих средств.
3. Просушите культю.
4. Нанесите на сухую кожу кожный лосьон, рекомендованный протезистом.

Убедитесь в том, что поврежденная кожа или открытая рана на культе правильно 
и соответствующим образом перевязаны, чтобы предотвратить  прямой контакт 
поврежденных областей культи с устройством.

Обязательно ежедневно промывайте внутреннюю часть устройства, чтобы избежать распространения 
бактерий.

Будьте осторожны при обращении с устройством, когда оно вывернуто наизнанку, чтобы не 
накапливать пыль, песок и другие загрязнения, которые могут вызвать раздражение кожи.

Перед использованием необходимо высушить устройство.

Не отжимать и не сушить в стиральной машине.

Ручная стирка:
1. Выверните устройство наизнанку так, чтобы его силиконовая сторона смотрела наружу.
2. Очистите внутреннюю основную силиконовую и дистальную части раствором воды и детского мыла со 

сбалансированным pH без отдушки.
3. Теперь выверните устройство обратно так, чтобы его силиконовая сторона была направлена внутрь.
4. Наполните устройство теплой водой, одновременно удерживая проксимальный конец закрытым и 

сжимая дистальный конец, для того, чтобы осторожно выдавить воду через перфорационные отверстия 
и промыть их.

5. Промойте устройство чистой водой, чтобы удалить все остатки моющих средств.
6. Промокните устройство не ворсистой салфеткой, либо дайте ему высохнуть на воздухе. Будьте 

осторожны при сушке и хранении устройства.
Примечание…  Всегда сушите устройство так, чтобы силиконовая сторона устройства была направлена 

внутрь. В противном случае тканное покрытие может растянуться и деформироваться.

Машинная стирка:
Допускается машинная стирка при 30 °C.

При машинной стирке не допускается выворачивание устройства наизнанку.

5.1 Очистка устройства

5.2 Очистка Клапана

5.3 Очистка Культи

Убедитесь в том, что перфорационные отверстия на дистальном конце устройства не засорены, а в 
клапане отсутствуют загрязнения или посторонние частицы.

1. Во время ручной стирки осторожно выдавите воду через дистальные перфорационные 
отверстия.

2. С осторожностью слегка приподнимите вакуумный клапан и протрите снизу чистой не ворсистой 
тканью.

3. Проверьте правильность работы / функциональность вакуумного клапана.

938398/3-0720
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Чтобы обеспечить правильную посадку устройства на 
культю пользователя и комфорт при эксплуатации, очень  
важно выбрать правильный размер устройства.

1. Измерьте окружность культи в 4 см от дистального 
конца.

2. Если измеренная окружность точно совпадает с 
размером в таблице, то следует выбирать устройство 
на один размер меньше.

3. Если измеренная окружность оказывается между 
двумя размерами в данной таблице, то следует 
выбрать наименьший размер.

4 см

Размер устройства (см)

22 23.5 25 26.5 28 30 32 34 36 40

Размер 
вакуумного 

клапана

Маленький Средний Большой Экстра 
большой

938413

7 Выбор правильного размера чехла

8 Получение гипсового слепка/Сканирование гильзы 
со слепочной закладной

При изготовлении слепка гильзы с использованием слепочной закладной убедитесь в том, что на 
дистальном конце приемной гильзы имеет достаточное пространство для нормальной работы 
вакуумного клапана. В противном случае внутри устройства будет скапливаться влага.

Перед началом: 
Дайте пользователю возможность поносить устройство в течение 10 минут. 
(см. Раздел Надевание устройства на культю).

938398/3-0720

Срок службы
Необходимо провести индивидуальную оценку рисков на основании двигательной активности 
пользователя и ожидаемых условий эксплуатации устройства.

Условия эксплуатации
Избегайте воздействия на устройство агрессивных агентов, например таких, как кислоты, 
промышленные моющие средства, отбеливатель или хлор. При использовании кремов или лосьонов 
совместно с данным устройством, соблюдайте особую осторожность, поскольку они могут привести к 
размягчению устройства, чрезмерному растяжению или деформации. 
Избегайте воздействия на устройство острых предметов (например, различных ювелирных украшений, 
ногтей).

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

6 Ограничения при эксплуатации
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Перед началом надевания:

Установите вакуумный клапан. 
(см. Раздел Сборка клапана).

 При надевании / снятии устройства 
следует соблюдать особую осторожность, 
чтобы не повредить устройство ногтями, 
острыми ювелирными украшениями или 
замковым штырем (пином).

 Не подтягивайте и не растягивайте устройство.

1. Выверните устройство на изнанку таким образом, 
чтобы силиконовая часть смотрела наружу.

2. Расположите замковый стержень (пин) вдоль оси 
культи.

3. Осторожно накатайте устройство на культю, 
постарайтесь в процессе надевания выпускать наружу 
излишки воздуха, оказывающиеся между устройством 
и культей.

Примечание: Тканное покрытие без перфорации должно 
находиться ниже сухожилия коленной чашечки.

По возможности при обрезке устройства старайтесь избегать резких 
изменений контура и острых краев, поскольку они могут вызвать 
разрывы силикона и тканного покрытия.

9 Обрезка Устройства по Длине
Устройство допускается обрезать по мере необходимости, но никогда не следует производить обрез 
ниже линии среза гильзы протеза. 
Для получения корректной скошенной резки рекомендуется использовать специальный вращающийся 
дисковый нож. 
При резке всегда оставляйте достаточный припуск материала на устройстве, чтобы его проксимальный 
край мог закрывать края протезной гильзы. 
Избегайте обрезки в области перфорации. 
Обрежьте проксимальный край устройства так, чтобы он соответствовал форме протезной гильзы 
пользователя. 
При необходимости уменьшения сдвиговых усилий, обрежьте проксимальный край устройства 
волнообразно.

10 Надевание устройства на культю

938398/3-0720

1. Снимите устройство с культи и подождите, когда к 
пользователю вернутся нормальные ощущения.  

2. Снова наденьте устройство на культю.

3. Если пользователь снова почувствует онемение, 
покалывание или какое-либо иное необычное 
ощущение, прекратите использование устройства.

После надевания устройства на культю, дайте пользователю 
возможность адаптироваться к устройству в течении 10 
минут. Если пользователь чувствует онемение, покалывание 
или какое-либо необычное ощущение в культе, после 10 
минут пробной носки, выполните следующие действия:



9

11 Сборка клапана
Не допускайте излишней перетяжки замкового стержня.

Мы рекомендуем использовать замковые стержни, имеющие диаметр буртика в диапазоне 
от 13.5 мм до 19 мм.

Вакуумный 
клапан

Замковый 
стержень с 
буртиком

Шайба-
прокладка

Шайба-прокладка
Замковый
стержень  (пин)

Установка шайбы-прокладки между 
замковым стержнем (пином) и клапаном 
требуется только в случае, если замковый 
стержень мешает открытию клапана.

12 Установка шайбы-прокладки

Резьбовой фиксатор
Loctite 243

  1.

  

2.

3. 4.

938398/3-0720

Установите шайбу-прокладку между замковым 
стержнем (пином) и вакуумным клапаном. На резьбу 
замкового стержня нанесите небольшое количество 
резьбового фиксатора  Loctite 243.

Установите клапан на дистальную часть 
устройства.

Убедитесь в том, что в приемной гильзе 
имеется достаточный зазор для правильной 
работы клапана.

Затяните замковый стержень (пин) с усилием в 
3 Нм или вручную затяните пальцами  
на 1/8 - 1/4 оборота.
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13 Рекомендации по Сборке

13.1 Скопление влаги внутри дистального конца устройства
Если внутри дистального конца устройства начала скапливаться влага, пожалуйста, обратитесь 
к нижеследующей таблице:

Возможная причина Решение проблемы

Забились перфорационные отверстия. Произведите очистку устройства 
(см. Раздел «Очистка Устройства»)

Гильза протеза не имеет достаточного 
пространства в дистальном конце для 
открытия клапана.

Разместите шайбу-прокладку между 
замковым стержнем (пином) и клапаном 
(см. Раздел Установка шайбы-прокладки).

В случае невозможности данного действия, 
потребуется изготовление нового слепка 
приемной гильзы.

Внутренняя часть замкового стрежня 
ограничивает открытие клапана.

Разместите шайбу-прокладку между 
замковым стержнем (пином) и клапаном 
(см. Раздел Установка шайбы-прокладки).

13.2 Потеря вакуума
Если устройство теряет вакуум, пожалуйста, обратитесь к нижеследующей таблице:

Возможная причина Решение проблемы

Повреждение клапана. Прекратите использование устройства 
и обратитесь к Вашему протезисту или 
представителю Blatchford.

Загрязнение клапана мешает его 
нормальной работе.

Очистите клапан от загрязнений (см. Раздел  
Очистка Клапана).

Замковый стержень (пин) не совмещен с 
вертикальной осью культи.

Проведите повторную юстировку 
замкового стержня для полного 
совмещения с вертикальной осью культи.

13.3 Спадание клапана с дистальной части устройства
Если клапан спадает с дистальной части устройства, пожалуйста, обратитесь к 
нижеследующей таблице:

Возможная причина Решение проблемы

Неправильная установка клапана. Убедитесь, в том, что между замковым 
стержнем (пином) и клапаном установлена 
шайба-прокладка (см. Раздел Сборка 
клапана).

Примечание… Излишняя перетяжка замкового стержня (пина) недопустима.

938398/3-0720
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435 мм

3.7 мм 7 мм2.9 мм 20 мм

Сборочные размеры

938398/3-0720

14 Спецификация

Основные материалы: Полиамид и лайкра, силикон, нейлон

Жесткость по Шору: 40 шор 00

Вес изделия (размер 28): 695 г (1 фунт 8 унций)

Уровень Двигательной Активности: 3-4

Размерный ряд:
(см. Раздел «Выбор правильного 
размера чехла»)

22-40 см

Длина: 
(см. рис. приведенный ниже)

435 мм

Внутренняя длина: 
(см. рис. приведенный ниже)

421 мм

Длина матрицы: Приблизительно 10 см

Температурный диапазон хранения 
и эксплуатации:

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

Дистальное крепление: Резьба M10  
Требуется совместное использование 

с замковым стержнем (пином)*

Диаметр буртика замкового стержня 
(пина):

13,5 - 19 мм  

*Замковый стержень (пин) в комплект поставки не входит.
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15 Информация для заказа

Запасные части Шифр

Комплект маленького вакуумного клапана 559015

Комплект среднего вакуумного клапана 559016

Комплект большого вакуумного клапана 559017

Комплект экстра большого вакуумного 
клапана

559018

Слепочная закладная 559019

Пример заказа
Размерный ряд с 22 по 40*:

с SBTTLP22L по SBTTLP40L 

*  SBTTLP23L для размера 23,5 
SBTTLP26L для размера 26,5

938398/3-0720

SB TT L P 25 L

Чехол 

Silcare Breathe
На голень Замковый Цилиндрический

Размер*

(22-40)

Светлый 
цветовой 

тон
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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 93/42/EEC для медицинских изделий. 
Данное изделие относится к категории устройств класса I в соответствии с критериями классификации, 
изложенными в Приложении IX данного Стандарта. Компания Blatchford Products Limited имеет 
сертификат соответствия и исключительной ответственности в соответствии с Приложением VII 
данного стандарта.

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 устройство составляет 6 месяцев.

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 материалов годных для повторного использования материалов. По 
возможности само устройство и его компоненты следует утилизировать в соответствии с правилами 
местного законодательства по утилизации и обращению с отходами.

Сохранение этикетки на упаковке
Рекомендуется сохранять этикетку на упаковке, поскольку она содержит необходимые данные о 
поставляемом устройстве.

938398/3-0720

Зарегистрированный адрес производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Торговые марки
Silcare Breathe и Blatchford являются зарегистрированными торговыми марками компании Blatchford 
Products Limited.

Медицинское 
устройство

Индивидуальное многократное 
использование
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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 
Fritz-Hornschuch-Str. 9 
D-95326 Kulmbach 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 9221/87808-0  
Fax: +49 (0) 9221/87808-60 
Email: info@blatchford.de 
www.blatchford.de

Tel: +33 (0) 430 00 60 99 
Fax: +49 (0) 9221/87808-60 
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
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