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medi 3 C 
Назначение 
medi 3 C представляет собой 
гиперэкстензионный ортез. Изделие 
необходимо применять исключительно 
для ортезного лечения поясничного и 
грудного отдела позвоночника; оно 
предназначено только для 
использования при отсутствии 
повреждений на коже в качестве 
раневого покрытия.

Показания
• стабильные компрессионные 

переломы нижнего грудного и 
поясничного отделов позвоночника

• гиперкифоз при болезни 
Шойермана-Мау (юношеский кифоз)

• консервативная терапия 
неоперабельных переломов 
поясничного и грудного отделов 
позвоночника

• реабилитация после хирургического
• ортопедического лечения

Противопоказания
Данный корсет не следует применять
при нестабильных переломах грудного
и поясничного отделов позвоночника 
с неврологической симптоматикой или
без нее. Другие абсолютные или
относительные противопоказания
отсутствуют.

Рекомендации по подгонке
• Выберите подходящую по размеру 

модель согласно длине окружности 
талии. Для определения длины 
грудинной панели измерьте 
расстояние между лобковым 
сочленением и нижней границей 
грудино-ключичных суставов.

• Ослабьте винты на основной 
пластине, чтобы отрегулировать 
длину корсета. Расположите 

подушку для грудины в крайнем 
верхнем положении, затем 
трегулируйте расстояние между 
верхним и нижним краями корсета. 
Убедитесь, что пояс располагается 
над гребнями подвздошных костей.

• Отрегулируйте положение и форму 
грудинной и лобковой панелей 
Степень разгибания можно изменять 
согласно индивидуальным 
особенностям пациента.

• Закрепите подушку для спины и 
установите пояс.

• Грудинную и боковые панели 
основной пластины можно 
моделировать вручную в 
соответствии с формой тела 
пациента. Названные детали 
аккуратно изгибают с применением 
упора. Если для сгибания 
используются металлические 
приспособления, они должны иметь 
закругленные поверхности! Не 
сгибайте грудинную панель в месте 
выреза для изменения положения 
подушки для грудины. Во избежание 
повреждений перед сгибанием 
грудинной панели снимите с нее 
подушку.

• Чтобы выровнять подушку для 
грудины, сместите вставную гайку 
в отверстие и закрепите винтом. 
Рекомендуется зафиксировать 
винт с помощью шестигранника.

• Проверьте положение подушек: в 
положении гиперэкстензии верхний 
край подушки для грудины должен 
находиться на уровне нижней 
границы грудино-ключичных 
суставов. Форму грудинной панели 
изделия можно изменять вручную. 
Нижний край лобковой подушки 
должен находиться несколько выше 
лобкового симфиза. Отогните 
нижнюю часть этой подушки 
кпереди.

• Проверьте, затянуты ли все винты 
достаточно крепко.
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• Рекомендуется проверить функцию 
гиперэкстензионного корсета 
medi 3 C через сутки после исходной 
подгонки и при необходимости 
внести коррективы. 

Фиксация храповой застежки

Внимание: Не открывайте крышку 
более чем на 180°.

Максимально отведите крышки 
застежек кзади и продвиньте концы 
пояса через задние отверстия 
застежек до появления кончиков 
пояса в передней части застежки. 
Натяжение пояса регулируется 
посредством открытия и закрытия 
крышек застежек, благодаря чему 
пациент может самостоятельно 
привести себя в положение 
гиперэкстензии. Наличие 
ограничителей на поясе помогает 
пациенту контролировать положение, 
в котором достигается желаемая 
степень переразгибания. Крышки 
застежек по достижении желаемой 
степени переразгибания должны быть 
закрыты. Концы пояса можно 
обрезать ножницами до нужной 
длины. Полное открытие одной из 
крышек позволяет вытянуть конец 
пояса, что облегчает снятие корсета.

Внимание: Не фиксируйте застежку с 
усилием или в положении, при 
котором пациент испытывает боль. 
Изделие не должно препятствовать 
нормальному дыханию.

Рекомендации по уходу
Корсет можно носить, находясь как в
пресной, так и в соленой воде. Для 
этого снимите хлопчатобумажные 
чехлы с подушек. Остатки мыла могут 
вызвать раздражение кожи и 
способствовать износу материала. 

после чего следует прополоскать 
изделие в чистой воде.
• Стирайте мягкую подкладку и 

покрытия предпочтительно с 
использованием моющего средства 
medi clean.

• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке.  

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от 
прямого попадания солнечных лучей.

Материалы
Алюминий, полиэтилен (пена), хлопок 
(покрытия)

Гарантия
в объемах, предусмотренных 
законодетельством, действующим на 
территории страны-импортера.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе 
с бытовыми отходами.

Ваша команда medi
Желаем Вам скорейшего 
выздоровления!
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