


Дополнительные приспособления к ортезам Philadelphia:
HALO и Stabilizer Арт. PHP OH, PHP OS

Порядок надевания дополнительного приспособления HALO:
Дополнительное приспособление  HALO к ортезам  Philadelphia арт.  PHP T4S–PHP T4XL и
PHP T5S–PHP T5XL состоит из пластиковой части и фиксирующего ремня с застежками-
липучками «Велкро». 

1. Вставьте  до  упора  пластиковую  накладку
задней половины ортеза  Philadelphia в прорез
в  затылочной  пластиковой  части
дополнительного приспособления HALO.

2. Оберните  ремень  дополнительного
приспособления

HALO вокруг головы пациента.
3. Проденьте  ремень  дополнительного

приспособления  HALO через  петли
пластиковой  части  дополнительного
приспособления HALO.

4. Равномерно обеими руками натяните ремень и
закрепите его положение с помощью застежек-
липучек «Велкро».

5. Проверьте правильность расположения ортеза
Philadelphia и  прочность  крепления  к
дополнительному приспособлению HALO.

Порядок надевания дополнительного приспособления Stabilizer:
Дополнительное приспособление Stabilizer к ортезам Philadelphia арт. PHP T4S–PHP T4XL и
PHP Т5S–PHP T5XL состоит из передней и задней частей, фиксирующих стопоров и ремней
с застежками-липучками «Велкро».

1. Вставьте  пластиковую  накладку  передней
половины  ортеза  Philadelphia  в  вершину
передней части Stabilizer.

2. Вставьте  пластиковую  накладку  задней
половины ортеза Philadelphia в вершину задней
части Stabilizer (рис. 9).

3. Выровняйте отверстия в Stabilizer и Philadelphia и
вставьте  фиксирующие  стопоры.  Проверьте
прочность соединения частей ортеза Philadelphia
и дополнительного приспособления Stabilizer.

4. Проденьте  фиксирующие  ремни
дополнительного  приспособления  Stabilizer  в
петли.

Инструкция по применению

  

Philadelphia®   

Ортез на шейный отдел позвоночника



Таблица размеров

Измерение А - высота шеи

Младенцы 3,2 см 
Детский 4,4 см
Взрослый 5,7 см 8,3 см 10,8 см 13,3

Измерение Б - окружность шеи
Размер Окружность
Младенцы 15.2–20.3 см
Детский 20.3–27.9 см
Взрослый S 25.4–33.0 см
Взрослый М 33.0–40.6 см
Взрослый L 40.6–48.3 см
Взрослый XL 48.3 см +

РУССКИЙ

Измерение и размеры
Правильное  определение  размера  важно  для достижения  необходимой  иммобилизации
пациента  и  его  комфорта.  Всегда  поддерживайте  голову  пациента  в  нейтральном
положении.
Высота
Измерьте   по  вертикали  расстояние  от  верхней  части  плеча  пациента  до  кончика
подбородка  (рис  А).  Это  измерение  соответствует  высоте  воротника.  Если  измерение
пациента  попадает  между  двумя  последовательными  размерами,  в  первую  очередь
рекомендуется применить меньший размер.
Окружность:
Измерьте  окружность  шеи  пациента  (Рисунок  B).  Это измерение  соответствует  размеру
окружности воротника.
Порядок надевания
Правильное  применение  ортезов  так  же  важно,  как  правильность  измерений  для
иммобилизации и комфорта пациента. Ортезы Philadelphia состоят из
двух частей: Передней, помеченной "FRONT" и задней, с отметкой "BACK". Они упакованы
в виде набора.

1. После  выбора  соответствующего  размера,  приложите  заднюю  часть  ортеза  к
задней поверхности шеи.

2. Приложите  переднюю  половину  ортеза  так,  чтобы  подбородок  оказался  в
специальном углублении. Проверьте правильность расположения ортеза: вырез
для трахеостомы должен быть расположен в области трахеи. Боковые стороны
передней  половины  ортеза  наложите  сверху  на  боковые  стороны  задней
половины. 

3. С  помощью  фиксирующей  ленты  с  застежками-липучками  "Велкро"  закрепите
ортез на шее так, чтобы он плотно прилегал к поверхности тела.

ОСОБЕННОСТИ
• Не токсичный материал Plastazote® 
• Полное ограничение подвижности шейного отдела позвоночника
• Полный спектр размеров 
• Не мешает проведению рентгеновского исследования
• Легко очищается водой с мылом
• Застежка "липучка"
• Используйте по назначению врача

Дополнительные инструкции:
• Если вы испытываете внезапную боль в шее или в спине, онемение или покалывание,
обратитесь к врачу 
•  Если  у  вас  возникли  проблемы  или  вопросы  по  использованию  и  уходу  за  ортезом,
обратитесь к врачу или в ортопедический салон 
• Данные инструкции не заменяют собой конкретные указания вашего врача.
Состав изделия:
Пластик, патентованный материал, застёжка-липучка «Велкро».


