
Абдукционный ортез стопы для последующего лечения идиопатической косолапости в рамках терапии по методу Понсети. 

Рекомендуемая продолжительность лечения: с момента последнего снятия гипса до 4-го/5-го года жизни ребенка. 

Комплект поставки: 

Обувь/ крепления для ног ALFA-Flex или COMFOOT-Blue 

Шестигранный ключ 4/5 мм  

Ключ Torx TX10/20 

Абдукционная шина стопы ECO-Brace Light 

 

Важная информация: 

Шина: для применения при продолжительности лечения 
максимум 5 лет. Общий срок службы: 8 лет.  
 

Обувь: срок службы 8 года. 

Год изготовления можно узнать по первым двум цифрам 
серийного номера. 
 

Хранение: в обогреваемом, защищенном от света 
помещении, со средней влажностью воздуха. 

Регулировка длины шины: 

• Длина шины регулируется в диапазоне 200 – 290 мм  

• Ослабьте 2 винта вверху и внизу на поперечине шины              
с помощью ключа Torx TX20)  

• Установите длину шины как минимум (!) на ширину плеч 
ребенка.  

• Крепко зажмите самоконтрящиеся винты. 

Регулировка угла абдукции: 
 

• Отпустите винт на нижней стороне шины на четверть оборота 
(шестигранный ключ 5 мм).  

• Постепенно поверните наружу синюю пластину крепления 
ботинка, чтобы она защелкнулась под нужным градусом (видно 
в смотровом окошке) (Понсети рекомендует 70° при 
косолапости, 40° при здоровой ноге). 

• Крепко зажмите самоконтрящийся винт.  

Надевание обуви и шины: 

• Вставьте стопу ребенка в обувь так, чтобы пятка была в самом низу сзади – контролируйте 
положение в окошке для пятки. 

• Сначала вденьте средний ремешок и прочно затяните (он будет удерживать пятку в 
правильном положении), остальные ремешки сильно не затягивайте. 

• Установите ботинок сверху на защелкивающийся замок и сдвиньте шину назад по 
направлению к пятке, пока защелкнется стержень замка. Для снятия шины натяните 
стержень, сдвиньте шину до упора в направлении носка стопы и снимите шину. 

Обувь не предназначена для ходьбы! Опасность подскальзывания! 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ECO-Brace Light для техника-ортопеда 

      Semeda GmbH                       Am Petersberg 36      D - 29389 Bad Bodenteich                      Tel: +49-(0)5824 98 555-0                      email: info@semeda.de 
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