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• Schließen Sie als erstes den Gurt Nr. 1 
(Bild 5) und im Anschluss schließen Sie 
Gurt Nr. 2 (Bild 6)

• Halten sie ihr Bein in gebeugter 
Position und vergewissern sie sich 
nochmals des korrekten Sitzes der 
Orthese 

• Die Orthese sitzt richtig, wenn die 
Gelenkmitten auf Höhe der Knieschei-
benoberkante sitzten und leicht hinter 
der seitlichen Mittellinie des Beines 
positioniert sind. (Bild7).

• Nun schließen sie den vorderen 
Oberschenkelgurt Nr. 3 und ziehen 
diesen fest. Achten Sie darauf, dass sie 
die Orthese nicht zu weit nach vorne 
positionieren. (Bild 8+9).

• Drücken Sie den Drehknopf wieder 
hinein um den Drehmechanismus zu 
aktivieren. Wiederum bestätigt ein 
Klick die richtige Position (Bild 10).

• Drehen sie nun das Rädchen soweit, 
dass die Tuberositas Tibiae (hervorste-
hender Knochen am oberen Ende des 
Schienbeins) auf gleichem Niveau 
steht wie am gesunden Bein (Bild 11 + 
12). 

• Bei Bedarf und zu rein stabilisie-
rendem Zweck, bitte den Tibia-Gurt   
!  schließen. Dieser darf immer nur als 

letzter Gurt geschlossen werden (Bild 
13).

• Bewegen Sie nun das Knie ein paar Mal 
leicht durch und prüfen sie nochmals 
den richtigen Sitz der Orthese. Ggf. 
korrigieren Sie den Sitz der Orthese 
nochmal (Bild 14)

• Die seitlichen Anzeigen auf den 
Führungsschienen können als Referenz 
für die Position der Wadenschale 
genommen werden.  

Einstellen von Flexions- und 
Extensionsbegrenzungen (Nur vom 
Orthopädietechniker durchzuführen)
Extensionsbegrenzungskeile, silber 
(Streckbegrenzung): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexionsbegrenzungskeile, schwarz 

M.4s PCL  
dynamic
Zweckbestimmung 
Die M.4s PCL dynamic ist eine funktio-
nelle Knieorthese. Das Produkt ist 
ausschließlich zur orthetischen 
Versorgung des Knies bestimmt und nur 
für den Gebrauch bei intakter Haut oder 
sachgemäßer Wundversorgung 
einzusetzen.

Indikationen
• Konservative Behandlung nach 

Verletzung des hinteren Kreuzbandes
• Postoperative Behandlung nach 

Rekonstruktion des hinteren 
Kreuzbandes 

Kontraindikationen
• Zur Zeit nicht bekannt 

Anziehanleitung 
Vor dem Anlegen:
• Öffnen Sie alle Gurte und ziehen Sie sie 

aus den Kunststoffösen. Schließen Sie 
den Klett wieder (in der Mitte falten), 
damit ihre Kleidung beim Anlegen 
keinen Schaden nimmt.

• Ziehen Sie den Drehknopf auf der 
Wadenschale heraus (Bild1). Ein Klick 
bestätigt die korrekte Position. Ziehen 
sie die Schale bis zum Anschlag nach 
hinten raus (Bild2). 

Anlegen:
• Beugen sie das Bein auf ~70° und 

ziehen Sie die Orthese auf das 
verletzte Bein (Bild3). 

• Positionieren Sie die Gelenke so, dass 
die Gelenkmitte (Höhe der Extensions-
keile) auf Höhe der oberen Kante der 
Kniescheibe sitzt. Achten Sie darauf 
dass die Orthese gerade und nicht 
verdreht am Bein sitzt. (Bild 4)

Deutsch
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образом, чтобы центры шарниров 
(уровень серебристых вставок) 
располагались на боковых 
срединных линиях на уровне 
верхнего полюса надколенника  
(рис. 4).

• Сначала застегните ремень № 1 
(рис. 5), а затем — ремень № 2 
(рис. 6).

• Удерживая ногу в согнутом 
положении, убедитесь, что шарниры 
не смещены вперед. Они должны 
располагаться на боковых 
срединных линиях нижней 
конечности  
(рис. 7). 

• При необходимости, удерживая ногу 
в согнутом положении, прижмите 
ортез к ноге, надавив на его 
переднюю часть. Натяните и 
застегните ремень №3 (рис. 8+9) и 
еще раз проверьте положение 
шарниров.

• Вдавите регулятор натяжения до 
характерного щелчка (рис.10) для 
активации поворотного механизма.

• Боковые отметки на направляющих 
можно использовать в качестве 
ориентира для правильного 
положения фиксатора голени.

• Вращайте регулятор (рис. 11) до тех 
пор, пока бугристость большеберцо-
вой кости (костный выступ на 
передней поверхности большебер-
цовой кости чуть ниже коленного 
сустава) не примет положение, 
аналогичное таковому на здоровой 
ноге (рис. 12).

• Застегните передний ремень на 
голени, обозначенный знаком  
(рис.13). Этот ремень всегда следует 
затягивать после коррекции 
положения голени регулятором.

• Несколько раз согните ногу в 
коленном суставе (рис. 14). Если 
ортез смещается, его положение 
нужно поправить и зафиксировать 
заново

M.4s PCL  
dynamic
Назначение 
M.4s PCL dynamic — это 
функциональный ортез на коленный 
сустав. Изделие следует использовать 
только для лечения травм и 
заболеваний коленного сустава. При 
наличии заболеваний и повреждений 
кожи в области наложения ортеза 
изделие не должно непосредственно 
контактировать с участками 
поврежденной кожи.

Показания
• Консервативное лечение после 

травмы задней крестообразной 
связки

• Послеоперационный период после 
восстановления задней 
крестообразной связки 

Противопоказания
• До настоящего времени не 

выявлены 

Инструкция по надеванию 
Перед надеванием:
• Расстегните все ремни и извлеките 

их из соответствующих пластиковых 
петель. Чтобы липучки не цеплялись 
друг к другу и не повредили одежду, 
застегните их самих на себя 
(сложите пополам).

• Вытяните регулятор натяжения (рис. 
1) до характерного щелчка. Затем 
сместите фиксатор голени 
максимально назад (рис. 2). 

Надевание:
• Согните травмированную ногу под 

углом прим. 70° и наденьте на нее 
ортез (рис. 3). 

• Расположите ортез на ноге таким 

Русский
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Установка диапазона сгибания/
разгибания
• Выставленные значения углов 

всегда должны быть одинаковыми на 
обоих шарнирах.

• Ограничительные вставки черного 
цвета – для ограничения сгибания: 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°. 
Дополнительно на них 
выгравированы буквы “FLEX”.

• Ограничительные вставки 
серебристого цвета – для 
ограничения разгибания: 0°, 10°, 
20°, 30°, 45°. Дополнительно на них 
выгравированы буквы “EXT”.

• Иммобилизация коленного сустава 
возможна под углами: 0°, 10°, 20°, 
30°, 45°. Блокирование шарнира 
под нужным углом достигается 
установкой пары вставок (черной и 
серебристой) с одинаковым 
значением угла.

1. По умолчанию в шарнирах 
находятся вставки, 
ограничивающие разгибание 
до угла 10° и ограничивающие 
сгибание до угла 90°

2. Для замены ограничительных 
вставок следует удалить с 
шарниров декоративные накладки 
(расположите ортез накладкой 
к себе и потяните за ее край на 
себя). 

3. С помощью пинцета, закрепленного 
на внутренней поверхности 
декоративной накладки, 
извлеките установленные вставки. 
Вставьте новые вкладыши, чтобы 
отметка “UP” на шарнире и 
вкладыше находились на одном 
уровне. Характерный щелчок 
свидетельствует, что вкладыш 
установлен верно. 

4. Несколько раз согните ортез, 
чтобы убедиться, что вставки 
установлены верно. Закрепите 
пинцет на внутренней поверхности 
декоративной накладки (до 

щелчка) и установите на место 
декоративные накладки. Щелчок 
свидетельствует, что накладка 
надежно закреплена.

Важные замечания
Амплитуду движения коленного 
сустава можно менять только 
по рекомендации врача. Для 
предотвращения чрезмерного 
разгибания коленного сустава 
рекомендуется всегда устанавливать 
вставки для ограничения разгибания, 
в том числе 0°. Ограничительные 
вставки четко регулируют амплитуду 
движения ортеза. Однако из-за 
наличия мягких тканей реальная 
амплитуда движения коленного 
сустава может отличаться от заданной. 
В таком 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 
чуть позади боковой срединной 
линии на уровне верхнего полюса 
надколенника. Также важно, чтобы 
шарниры располагались параллельно 
друг другу. Тогда шарниры будут 
хорошо функционировать, легко 
вращаться и меньше изнашиваться.

Рекомендации по уходу
Остатки мыла могут вызвать 
раздражение кожи
и способствовать износу материала.
• Стирайте изделие вручную 

предпочтительно с использованием 
моющего средства medi clean.

• Не отбеливать.
• Сушить на воздухе.
• Не гладить.
Не подвергать химической чистке. 
При правильном использовании 
шарнирный механизм не требует 
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ремонта, однако его можно смазывать 
небольшим количеством тефлонового 
спрея. Регулярно проверяйте, хорошо 
ли затянуты винты, закрепляющие 
вкладыши и крышку шарнира, и при
необходимости подтягивайте их.

    
 
Рекомендации по хранению
Пожалуйста, храните изделие в сухом,
прохладном месте, предохраняя от 
воздействия прямых солнечных лучей.
 
Материалы
Авиональ, полиамид, впенополиуретан, 
полиэстер

Гарантия
в объемах, предусмотренных
аконодательством.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе 
с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего 
выздоровления!
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