


Ortel C4 Vario Шейный ортез для длительной терапии 49 280
Характеристики
Усиленная  фиксация  и  разгрузка  шейного  отдела  позвоночника  за  счет  опоры  на
грудину и стабилизации затылка.

Показания 
Послеоперационный  уход,  тяжелый  спондилоартрит,  3  и  4  стадия  шейного
остеохондроза,  дегенерация  хрящей  шейного  отдела  позвоночника,  грыжи
межпозвоночных дисков, стабилизация шеи при переломах

Противопоказания
Повреждения  или  заболевания  кожи  в  зоне  соприкосновения  с  ортезом.  Побочные
эффекты
Не были выявлены при использовании ортеза по назначению.

Инструкции по применению
Ortel  C4  Vario  должен  быть  установлен  индивидуально  каждому  пациенту
квалифицированным  специалистом.  Желательно  чтобы  два  человека  помогали  при
надевании ортеза: один должен удерживать голову и шею пациента в физиологическом
положении, в то время как другой будет надевать ортез.
(1) Уложите пациента на спину, на ровную твердую поверхность.
(2) Установите заднюю часть ортеза по центру шейного отдела позвоночника.
(3) Затем установите переднюю часть Ortel C4 Vario по центру передней поверхности
шеи.
(4) Плотно придерживая переднюю часть и концы ортеза на шее пациента, закрепите
его,  поочередно  затянув  ремни  и  убедившись,  что  они  имеют  одинаковую  длину  с
обеих  сторон.  При  необходимости  обрежьте  концы  ремней  ножницами.  Если  ортез
установлен  правильно,  он  обеспечивает  надежную  фиксацию  подбородка,
предотвращая его соскальзывание.
(5)  Регулировка  установки  подбородочного  угла  обеспечивает  оптимальное
распределение  нагрузки  и  анатомически  правильную установку  ортеза.  Потяните  за
кнопки  для  регулировки  подбородочного  угла  чтобы  точно  настроить  правильное
положение подбородка. Отрегулируйте необходимую высоту и закрепите ее, нажав на
кнопки.  Убедитесь,  что  регулировка  высоты  была  произведена  с  обеих  сторон  на
одинаковом уровне.

Правила ухода за продуктом
• Перед стиркой, вытащите подкладку из ортеза.
• Замочите подкладку в теплой мыльной воде.
• Удалите излишки воды и высушите подкладку вдали от нагревательных приборов. 
• Все пластмассовые детали можно протирать влажной губкой.
Данное  изделие  предназначено  для  лечения  одного  пациента.  В  целях  соблюдения
гигиены и Вашей безопасности не используйте изделие после другого пациента.
Состав: 32% поликарбонат, 30%полипропилен, 10% полиуретан, 10% полиэстер, 10% 
хлопок, 8% полиамид.

Сохраняйте инструкцию.


