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1. In Ihrer Knieorthese sind 0° Extensi-
onskeile vorinstalliert.

2. Um die Keile auszuwechseln, drücken 
sie die Gelenkabdeckung an der 
hinteren Seite (siehe Profil) nach 
außen weg. 

3. Zum Wechseln der Keile entnehmen 
sie diePinzette aus der Gelenkabde-
ckung und ziehen die Keile mit dieser 
einfach nach vorne (Extension) bzw. 
hinten (Flexion) aus dem Gelenk. Die 
Keile sind jeweils mit „FLEX“ bzw. 
„EXT“ und der entsprechenden 
Gradeinstellung gekennzeichnet. Als 
zusätzliches Unterscheidungsmerk-
mal dient die Farbe der Keile. 
Extensionskeile sind silber, Flexions-
keile sind schwarz. Schieben sie den 
neuen Keil von vorne (Extension) bzw. 
hinten (Flexion) ins Gelenk, sodass die 
Kennzeichnungen „UP“ an Gelenk und 
Keil übereinstimmen. Ein Klick 
bestätigt die Verriegelung des Keils.

4. Bewegen Sie die Orthesengelenke und 
überprüfen Sie die Position der Keile. 
Klicken Sie die Pinzette wieder in die 
Halterung und befestigen Sie 
anschließend die Gelenkabdeckungen 
in dem sie die beiden Nasen der 
Gelenkabdeckung an der Vorderseite 
des Gelenks einhaken und dann die 
Abdeckung aufs Gelenk drücken. Ein 
Klick bestätigt den festen Sitz.

Wichtiger Hinweis
Ändern Sie die Extension – und 
Flexionsbegrenzungen nur auf Vorgabe 
Ihres behandelnden Arztes. Um eine 
Hyperextension zu vermeiden, müssen 
immer Extensionskeile oder aber 
0°-Keile eingesetzt sein. Die Keile geben 
der Orthese den exakten Bewegungs-
radius vor. Bei schwierigen Weichteil-
verhältnissen kann es, bedingt durch die 
Weichteilkompression, notwendig sein, 
einen größeren Keil einzusetzen, um die 
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Zweckbestimmung 
medi PT control ist eine Patella-Korrek-
tur Orthese. Das Produkt ist ausschließ-
lich zur orthetischen Versorgung des 
Knies bestimmt und nur für den 
Gebrauch bei intakter Haut oder 
sachgemäßer Wundversorgung 
einzusetzen.

Indikationen
• Konservativ oder operativ versorgte 

Patellaluxation in Verbindung mit 
leichter bis mittlerer Knieinstabilität

• Laterales Malalignment in Verbindung 
mit leichter bis mittlerer Knieinstabilität

• Nach Lateral Release Operationen
• Retropatellare Knorpelchirurgie

Kontraindikationen
Zur Zeit nicht bekannt.

Einstellen von Flexions- und 
Extensionsbegrenzungen (Nur vom 
Orthopädietechniker durchzuführen)
Extensionsbegrenzungskeile, EXT 
(Streckbegrenzung):  
0°, 10°, 20°, 30°
Flexionsbegrenzungskeile, FLEX  
(Beugebegrenzung): 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Ruhigstellungsmöglichkeit bei: 
0°, 10°, 20°, 30°
Zur Ruhigstellung bitte erst den Extensi-
onskeil und anschließend den Flexions-
keil einsetzen. Bei Entnahme bitte in 
umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 
Die mediale (Innenseite) und die laterale 
(Außenseite) Gradeinstellung muss 
immer gleich sein.
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中文

如有可能，走几步路并再次检查矫正用
具位置是否正确。必要时，纠正矫正用
具在腿上的位置（图 10）。

保养提示
在清洗前合上尼龙搭扣并去掉关节夹
板。皂，脂或膏类残留物可能导致皮肤刺
激和材料磨损。
• 请手洗该产品，最好是使用 medi clean  

洗涤剂。 
• 切勿漂白。
• 晾干。
• 切勿熨烫。
• 切勿用化学方法清洁。

    

存放提示
室温干燥存放。防止高温、太阳直射和
潮湿。 

材料成分
杜拉铝，聚酰胺，氨纶聚氨酯

保修/三包服务 
以法律规定为准。

废物处理
您可以将该产品随家庭垃圾一起作为废
物处理。

您的 medi 团队
祝您早日康复！
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Назначение 
Ортез medi PT control следует 
использовать для лечения травм и 
заболеваний, связанных со 
смещением надколенника. При 
наличии заболеваний и повреждений 
кожи в области наложения ортеза 
изделие не должно непосредственно 
контактировать с проблемными 
участками кожи в качестве раневого 
покрытия. 

Показания
• Консервативное или оперативное 

лечение вывихов надколенника на 
фоне незначительной или умеренной 
нестабильности коленного сустава

• Латерализация надколенника на 
фоне незначительной или умеренной 
нестабильности коленного сустава 

• Реабилитация после латерального 
релиза

• Хондропластика надколенника 

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены.

Установка диапазонов сгибания/
разгибания
Вкладыш для ограничения разгибания, 
EXT: 0°, 10°, 20°, 30° 
Вкладыш для ограничения сгибания, 
FLEX: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 
75°, 90° 
Возможна иммобилизация под углами: 
0°, 10°, 20°, 30° 
Для иммобилизации ортеза сначала 
установите вкладыши для ограничения 
разгибания, а затем аналогичные 
вкладыши для ограничения 
сгибания. Углы иммобилизации на 
обоих шарнирах ортеза должны 
одинаковыми.

1. Изначально в шарниры 
установлены следующие вкладыши: 
0° для ограничения разгибания.

2. Чтобы заменить вкладыши, удалите 
декоративную накладку, потянув ее 
задний край в сторону от ортеза.

3. Для извлечения вставок 
воспользуйтесь пинцетом, 
расположенном на внутренней 
поверхности декоративной 
накладки. Захватите вкладыш за 
край и вытащите его из пазов (рис. 
12). Вставьте новые вкладыши 
(сначала для ограничения 
разгибания) таким образом, чтобы 
расположение меток „UP“ на 
шарнире и вкладыше совпадало. 
Щелчок свидетельствует о 
правильной установке вкладыша.

4. Несколько раз согните и разогните 
ортез, чтобы убедиться, что 
вкладыши установлены верно. 
Закрепите пинцет на внутренней 
поверхности декоративной 
накладки (должен раздаться 
щелчок). Установите на место 
декоративные вставки: расположите 
их таким образом, чтобы стержни с 
шарообразным концом 
располагались напротив 
специальных корзинок, и надавите 
на накладки. Характерный щелчок 
свидетельствует о том, что накладка 
закреплена.

Важная информация
Диапазон сгибания и разгибания 
можно изменять только по 
рекомендации врача. Для 
профилактики чрезмерного 
разгибания коленного сустава всегда 
вставляйте вкладыши 0° для 
ограничения разгибания. 
Ограничительные вставки четко 
регулируют амплитуду движения 
ортеза. Однако, из-за наличия мягких 
тканей реальная амплитуда движения 
коленного сустава может отличаться от 
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заданной. В этом случае нужно 
заменить вставки с учетом состояния 
мягких тканей вокруг сустава. Кроме 
того, если пациент не может согнуть/
разогнуть ногу в ортезе до заданного 
угла, проверьте положение шарниров: 
их центры должны располагаться на 
боковой срединной линии на уровне 
верхнего полюса надколенника.

Инстукция по надеванию
• Расстегните все ремни и 

зафиксируйте липучки на 
поверхности соответствующих 
ремней, чтобы они не цеплялись 
друг к другу. 

• Согните колено под углом 30° и 
натяните ортез на ногу (рис. 1).

• Расположите ортез на ноге таким 
образом, чтобы центры шарниров 
располагались на боковых 
срединных линиях на уровне 
верхнего края надколенника (рис. 
2). 

• Затяните ремни в следующей 
последовательности:
– задний ремень на голени (рис. 3);
– задний нижний ремень на бедре 

(рис. 4);
– верхний ремень С-образной 

подушки (рис. 5);
– нижний ремень С-образной 

подушки (рис. 6) и убедитесь, что 
С-образная подушка находится 
сбоку от надколенника и не давит 
на его переднюю поверхность;

– задний верхний ремень на бедре 
(рис. 7);

– передний ремень на бедре  
(рис. 8);

– передний ремень на голени  
(рис. 9).

• Если это возможно, несколько раз 
согните ногу в коленном суставе. 
Если ортез смещается или его 
фиксация на ноге ослабла, 
поправьте ортез (рис. 10) и затяните 

ремни еще раз в порядке, 
описанном выше. 

Рекомендации по уходу
Перед стиркой извлеките шарниры из 
мягкой манжеты. Стирайте 
нейтральным моющим средством 
вручную при температуре воды 30º. 
Липучки во время стирки должны быть 
застегнуты. Тщательно прополощите 
поскольку остатки мыла могут вызвать 
раздражение кожи и способствуют 
ускоренному износу материала. 
Сушите в расправленном виде вдали 
от нагревательных приборов.
• Не отбеливать.
• Не отжимать.
• Не сушить в сушильной машине.
• Не гладить.
• Не подвергать химической чистке.
 

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте при комнатной 
температуре. Предохранять от 
воздействия прямых солнечных лучей.

Материалы
Авиональ, полиамид, эластан, 
полиуретан.

Гарантия
Согласно законодательству, 
действующему на территории 
страны-импортера.

Утилизация
Изделие следует утилизировать вместе 
с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего выздоровления!
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