Инструкция по изготовлению ортеза EVO
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Голеностопный ортез “EVO”. Основные определения.

EVO

модульный ортез на голеностопный сустав (AFO Ankle Food Orthosis) со сменной (заменяемой) карбоновой пружиной и разъемной манжетой

Система крепления BOA

УНИКАЛЬНОСТЬ
Задача ортеза «EVO» дать
пациенту столько гибкости,
сколько возможно, несмотря на полную иммобилизацию сустава.

•
•

Разъемная манжета с мягким
полиуретановым вкадышем

Сменная динамическая
карбоновая пружина

•

Стоподержатель

•
ОПИСАНИЕ:
Ортез «EVO» изготавливается индивидуально для каждого пациента, соответствуя его весу и
уровню нагрузки. Модульный дизайн аппарата позволяет в случае необходимости проводить
поэтапную реабилитацию пациента. Сменная динамическая карбоновая пружина не только
делает ортез подходящим конкретному пациенту, но и расширяет возможность настройки
жесткости: чтобы изменить жесткость ортеза, достаточно просто заменить пружину.
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Голеностопный ортез “EVO”. Основные определения.
ПОКАЗАНИЯ:
• Повреждения связок голеностопного сустава тяжелой степени
• Выраженная нестабильность голеностопного сустава, в том числе хроническая
• Реабилитация после травм и реконструктивных операций на капсульно-связочном
аппарате сустава;
• Артрит, артроз голеностопного сустава
• Тяжелые растяжения связочного аппарата голеностопного сустава, разрывы связок
• Разрывы связок латеральной группы
• Хроническая и выраженная нестабильность связочного аппарата
• Профилактика травм голеностопного сустава при занятиях спортом
• Парез стопы («конская», «шлепающая» стопа) –
у малоактивных пациентов
• Консервативное лечение стабильных переломов дистального отдела малоберцовой
кости, лодыжек, костей предплюсны и плюсны
• Уменьшение болевого синдрома
• Частичная ампутация стопы (на любом уровне)
Отсутствие мышц и нервных тканей голени
(в т.ч. частичное)
• Повреждение мягких тканей голени
• Неправильное срастание костей после переломов;
• Воспалительные и дегенеративные заболевания голеностопного сустава, особенно, в
острой стадии

ДЕЙСТВИЕ:
• Уменьшает контрактуру стопы
• Предотвращает отвисание стопы
• Вертикализирует пациента и стабилизирует, выравнивает рисунок ходьбы
• Сокращает время реабилитации, компенсирует
энергозатраты
• Улучшает качество жизни
• Уменьшает болевой синдром и повышает уровень
активности и возможных нагрузок пациента

Для того, чтобы ортез соответствовал индивидуальным
потребностям пациента, используется 9 уровней жесткости. Уровень жесткости соответствует весу пациента и
уровню его нагрузки.
Используйте приведенную таблицу, чтобы подобрать
правильную жесткость пружины.

Таблица подбора
жесткости пружины
нагрузка

Низкая Средняя Высокая
масса, кг

18-36

0,50

0,50

0,75

36-45

1

1

2

45-64

1

2

3

64-81

2

3

4

81-100

3

4

5

100-118

4

5

6

118-136

5

6

7
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Основные компоненты голеностопного ортеза “EVO”

Эластомер. Исключает
возможность защемления мягких тканей
пациента при использовании ортеза.
Эпоксидная смола.
BOA система
Карбоновые волокна
45° (плотность 12К).
Карбоновые волокна
0° – 90° (плотность 12К).
Съемная динамическая
карбоновая пружина

Черный клей «60+»
для карбоновых
волокон

ЭВА (вспененный каучук).
Применяется для комфорта
пациента.
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Этапы изготовления голеностопного ортеза “EVO”

I. Снятие слепка стоподержателя.
Для этого Вам понадобятся:
- Перчатки.
- Нейлоновые чулки (2 шт.).
- Хлопковый чулок.
- Трубка для обреза.
- Маркер.
- Ванночка с водой комнатной температуры для размачивания
бинтов.
- Пластиковые бинты.
- Осцилляторная пила (пила для разрезания бинтов).
- Ножницы.
- Гипс для изготовления позитива.
II. Изготовление ортеза “EVO”.
Для этого Вам понадобтся:
- Нейлоновый рукав.
- Эластомер (толщина 3 мм.).
- Лист ЭВА (толщина 3 мм.), (вспененный каучук).
- Полипропилен (толщина 3 мм).
- Ножницы.
- Шлифовальный станок.
- Карбоновая пружина.
- Закладные элементы.
- Крепежные болты.
- Черный клей “60+” для карбоновых волокон.
- Пистолет-дозатор для клея.
- Карбоновый рукав (сечение волокон 45, плотность 12К).
- Карбоновый рукав (сечение волокон 0-90, плотность 12К).
- Примерочный клей 3m77.
- Система BOA.
- Полиэтиленовый рукав для ламинации.
- Эпоксидная смола.
- Отвердитель для смолы.
- Вакуумная установка.
III. Установка шнура ВОА.
Для этого Вам понадобтся:
- Шнур системы ВОА (идет в комплекте с системой).
- Металлическая протяжка для системы ВОА (идет в комплекте с
системой).
- Колесико фиксатора ВОА (идет в комплекте с системой).

8

Снятие слепка стоподержателя

Наденьте два нейлоновых чулка на ногу. Их
необходимо натянуть чуть выше колена.
Поверх двух нейлоновых чулок наденьте
хлопковый чулок. Просуньте трубку для
обреза под хлопковый чулок. Прокладывайте трубку через центр ступни. На середине высоты голени сместите ее наискосок
в сторону боковой части так, чтобы она
проходила между фибулярной головкой и
бугристостью большеберцовой кости.

Определяем все костные выступы.
Найдите и отметьте основание пятой плюсневой кости. Найдите и отметьте внутреннюю и внешнюю лодыжки. Найдите и
отметьте ладьевидную кость.
Поставьте ногу на устройство и убедитесь,
что все подогнано правильно.
После этого попросите пациента поднять
ногу и держать ее под углом 90°, если это
возможно.

Обмотайте ногу пластиковыми бинтами.
Следите за тем, чтобы не перетянуть переднюю часть стопы, но при этом достаточно
сдавливать носок и переднюю часть.
Убедитесь, что и пятка, и носок полностью
закрыты.
Тщательно разгладьте бинты.

Поместите ногу пациента на устройство
для фиксации и убедитесь, что клин
установлен правильно. Также проверьте,
что нога под 90° и замотана ровно.
Линия веса должна проходить между
первым и вторым пальцами стопы. Убедитесь, что слепок повторяет форму стопы.
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Снятие слепка стоподержателя
После того, как стекловолокно затвердеет,
уберите устройство для фиксации и
поставьте ногу пациента на подставку
повыше, чтобы щиколотка была под 5°, и Вы
могли сформировать верхнюю часть
ортеза.
Следите за тем, чтобы колено было выровнено по отношению к стопе. Отметьте
центр коленной чашечки, фибулярную
головку и гребень большеберцовой кости.
Отметьте надколенное сухожилие и большеберцовую кость. Отметьте внутренний
мыщелок.

Обмотайте ногу пластиковыми бинтами.
Убедитесь, что второй слой стекловолокна
хорошо прилегает к первому. Не затягивайте слишком сильно, иначе снять форму
будет тяжело.
Тщательно разгладьте бинты. Уделите
время выравниванию слепку посередине,
чтобы правильно поддержать рельеф
большеберцовой кости.

После того, как форма затвердеет, отметьте:
переднюю большеберцовую кость, ее
гребень и коленную чашечку. Восстановите
всю разметку.
Обрежьте слепок, достаньте трубку для
обреза и снимите слепок.

Проверьте угол тыльного сгибания, убедитесь, что высота пятки правильная.
Проверьте, что угол равен 90°. Проверьте
изгиб носка и правильность выравнивания.
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Снятие слепка стоподержателя

После того, как Вы изготовите слепок, Вам
необходимость сделать позитив любым
известным способом.
После того, как позитив будет готов, Вы
сможете приступить к дальнейшей работе
над голеностопным ортезом «EVO».
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Изготовление ортеза “EVO”

Поместите заготовку с отмеченными линиями обреза на вакуумный стенд.
Возьмите лист Эластомера (толщина 3 мм) и
разогрейте его, положив в печь, разогретую примерно до 180.
Натяните на заготовку нейлоновый чулок.

Достаньте Эластомер из печи и натяните
его на заготовку. Разгладьте лист (Вы
можете использовать детскую присыпку).
После этого дайте пластмассе остыть.
Положите в разогретую печь материал ЭВА
(толщина 3 мм). на несколько минут. Не
рекомендуем отходить от печи, чтобы не
допустить перегрева.

Достаньте ЭВА из печи и положите материал на заготовку и натяните, чтобы придать
форму. Не прикладывайте слишком много
усилий, иначе материал растянется и
станет тоньше.
Снимите с заготовки Эластомер и ЭВА и
отложите их в сторону.
Положите в печь лист полипропилена
примерно на 15
минут.

Натяните полипропилен на заготовку. Не
тяните слишком сильно, чтобы полипропилен не стал тоньше.
Пока материал мягкий, отрежьте все
лишние куски. Постарайтесь отрезать как
можно больше, потому что затем все равно
придется отрезать лишние части.
После того, как полипропилен остынет,
отрежьте все лишние части пластика с
помощью ножа
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Изготовление ортеза “EVO”

Обработайте пластик, натянутый на позитив, на шлифовальном станке. Шлифуйте
вдоль шва, чтобы убрать все неровности,
впадины и острые углы. Обработайте все
изъяны, которые имеются на пластике.

Приготовьте все необходимые материалы
для того, чтобы соединить заготовки.
Проверьте расположение пружины. У нее
есть верхняя часть и нижняя. Изгиб располагается ближе к нижней части.
Также подготовьте анкеры, пластиковые
закладные, болты и шайбы.
Соедините вместе анкер, закладную и
пружину так, как показано на рисунке.
Также Вам надо закрутить болт не до конца,
чтобы понять, где находится центр головки
болта.

Перед тем, как приклеить пружину, Вам
необходимо найти ее правильное положение. Для этого найдите самую переднюю
точку колена и отметьте ее. Эта отметка
показывает линию движения колена.
Теперь разверните позитив так, чтобы
отметка смотрела перпендикулярно вниз.
Проверьте, нет ли расхождения между
носком и линией движения, сверившись с
рисунком.

Теперь Вам надо приклеить пружину к
позитиву. Для этого используйте черный
клей «60+». Пружина должна быть параллельна плоскости позитива, для этого Вы
можете использовать уровень.
Если Вам надо повернуть или наклонить
пружину, то Вы можете сдвинуть ее немного в сторону.
Если образовались излишки клея, то Вы
можете убрать их пальцами в перчатках.
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Изготовление ортеза “EVO”
Пружина должна быть
перпендикулярна
линии вертикали.

Вертикаль

карбоновое волокно 45°.

карбоновое волокно 0-90°.

Расположение носка.

Разместите позитив носком вниз, и выставьте носок так, как показано на рисунке.
Также данный рисунок демонстрирует расположение карбоновых волокон на материале.
Очень важно располагать карбоновые волокна в правильном направлении, по отношению к
вертикали.

Теперь перейдем к установке системы ВОА.
Для этого Вам потребуются: колесико ВОА,
пластиковая закладная для шнура, фиксатор, шнур ВОА. В комплекте есть второй
шнур ВОА. Он является запасным.
Так как данный ортез ламинируется в один
заход, то закладную и фиксатор необходимо установить на этом шаге.

Снимите с пластиковой закладной для
шнура второй слой.
Возьмите наждачку Р80 и обработайте
закладную для шнура, чтобы она не отклеилась.
После этого отметьте маркером середину
закладной.
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Изготовление ортеза “EVO”

Теперь Вам необходимо найти место для
фиксатора BOA.
Поставьте отметку на 1,5 см ниже верхней
границы. В этом месте Вы будете обрезать
ортез.
Размещайте фиксатор на 2 - 2,5 см ниже
границы, по которой Вы будете обрезать
манжету.

Нанесите черный клей «60+» на пластиковую закладную фиксатора и приклейте ее в
отмеченное место.
Обратите внимание, что отверстие на
закладной должно быть направлено вниз,
чтобы оно не забивалось грязью.

После того, как клей застынет, Вы можете
приступать к работе с закладной для шнура
ВОА.
Располагайте закладную симметрично.
Расположите центр закладной под фиксатором и начните прокладывать закладную.
Периодически сверяйтесь с центральной
линией - закладная должна проходить на
расстоянии примерно 2,5 см от нее.
Обратите внимание, что позже Вам предстоит разрезать манжету. Закладная и шнур
должны проходить перпендикулярно
линии разреза.
После того, как Вы установили закладную,
Вы можете обрезать лишнее. Отмерьте,
чтобы закладная для шнура доходила до
середины закладной фиксатора.
Для того, чтобы предотвратить попадание
смолы внутри закладной, заклейте отверстия с помощью пластилина. После этого
затолкните закладную для шнура как
можно дальше под закладную фиксатора.
Закладная для шнура должна доходить до
середины закладной для фиксатора.
После этого убедитесь, что все находится
на своих местах и сделано правильно.
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Изготовление ортеза “EVO”
Теперь возьмите черный клей «60+» и
тщательно проклейте закладную для
шнура. Это необходимо для того, чтобы
закладная осталась на своем месте после
того, как Вы уберете малярный скотч. Если
Вы заметите большой промежуток между
уплотнителем и слепком, Вам надо просто
проклеить его. Этого будет достаточно.
Следите за тем, чтобы закладная нигде не
пережималась.
После того, как клей затвердеет, перенесите все линие и разметки на полипропилен
и удалите малярный скотч.
Расположение волокон во время ламинирования должно быть следующим:
Сначала два слоя карбоновых волокон 45°.
Затем три слоя карбоновых волокон 0-90°.
После этого еще два слоя волокон 45°.
Все используемые волокна должны иметь
плотность 12К. Если у Вас под рукой только
волокно 3К, то вместо одного слоя Вы
должны будете накладывать четыре слоя.
Если Ваш пациент полнее или выше
обычного, то мы рекомендуем Вам использовать четыре или даже пять слоев
волокон 0-90°.
Открутите пружину и отложите болты в
сторону. Они понадобятся Вам на заключительном этапе. Если Вы потеряете эти
болты, то легко сможете их заменить
любыми другими кадмированными болтами на 9 мм.
После этого уберите пластиковые прокладки.
Закрутите установочные винты, предварительно смазав их. Убедитесь, что Вы закрутили их на полную длину. Закройте пластилином открытый конец установочных
винтов.
Возьмем волокна 45°. Разрешьте его, нанесите клей-спрей и зафиксируйте волокна
на позитиве. Обрежьте все излишки карбонового волокна. Необходимо, чтобы
карбон полностью покрывал стоподержатель, и он был ровным. Карбон должен
полностью покрывать нижнюю закладную,
чтобы не возникло перекоса при креплении пружины.
Таким же образом наложите второй слой
волокна 45°.
Вам необходимо ибегать складок и натяжений.
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Изготовление ортеза “EVO”

После того, как Вы зафиксируете оба слоя
волокна 45°, Вы можете приступать к
работе с волокнами 0-90°. Данное волокно
нужно укладывать вдоль линии стопы.
Начинайте укладывать данное волокно от
носка к пятке. Чтобы избежать складок,
разрежьте волокно на линии изгиба и
уложите его внахлест. Следите за тем,
чтобы направление волокон не менялось.
Точно так же положите второй слой
волокна.

Вы можете заметить, что область щиколотки становится толще. Это необходимо для
усиления ортеза.
На этом этапе Вам предстоит дополнительно усилить щиколотку. Отрежьте небольшой кусок волокна 0-90° и приклейте его в
район щиколотки. Расположите его под
углом 45° к поверхности стоподержателя.

После того, как Вы уложили два стой волокна 0-90° и усили щиколотку, надо уложить
третий слой 0-90°.
Укладывайте его так же, как укладывали
предыдущие два слоя. Если пациент выше
или полнее среднего, то мы рекомендуем
уложить дополнительный четвертый слой.
Если пациент ведет активный образ жизни,
то Вам потребуется дополнительно усилить
щиколотку.
После этого отрежьте все излишки на
носке, потому что они будут витывать
лишнюю смолу.

Убедитесь, что на ортезе нет складок.
Возьмите волокно 45° и уложите этот слой.
Укладывайте его от носка. Разгладьте края
и убедитесь, что нет никаких морщин.
Так как ортез носят вместе с обувью, то
постарайтесь убрать все излишки, которые
не усиливают конструкцию.
Теперь стоподержатель готов.
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Изготовление ортеза “EVO”

Теперь можно переходить к манжете.
Сначала надо удалить закладные системы
ВОА. Вы можете аккуратно оторвать ее
руками, либо, поддев ножом, аккуратно
отделить ее.
Закладная для шнура должна сохранить
форму, благодаря тому, что мы проклеили
ее. После того, как Вы уложите несколько
слоев карбонового волокна, ее надо будет
поставить на место.

Возьмите волокно 45° и уложите его. Во
время работы с манжетой, нет необходимости разрезать карбоновое волокно - Вы
можете просто надевать рукава и разглаживать их.
Так же поступите со вторым слоем волокна.
Убедитесь, что установочные винты выступают из-под слоя волокон.

Теперь возьмите кусок волокна 0-90°. Он
пойдет на заднюю часть и должен перекрывать закладные для пружины.
Убедитесь, что волокна распологаются в
правильном направлении.
Данный кусок не должен заходить на
переднюю часть манжеты, потому что
передняя часть манжеты должна оставаться подвижной.

Теперь возьмите систему ВОА.
Нанесите немного клея на систему ВОА и
карбоновые волокна и приклейте ее.
Разместите систему и выровняйте ее.
Фиксатор и пружина должны лежать в
одной плоскости.
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Изготовление ортеза “EVO”

Возьмите второй кусок карбонового
волокна 0-90 и приклейте его поверх
системы ВОА.
Этот слой должен усилить конструкцию и
закрепить систему ВОА.
Разгладьте слой от центра к краям.
После этого сверху натяните волокно 45 и
разгладьте его. Убедитесь, что нигде нет
пустот или складок.

Установите пластиковые пластины поверх
закладной для пружины. Когда Вы приклеиваете пластины, прижимайте их посильнее
к заготовке. Если Вы не можете прижать
пластину таким образом, чтобы она прилегала к закладной, то подвигайте из стороны
в сторону.

Обратите внимание, что необходимо
срезать излишки карбонового волокна
только с верхней части заготовки. Излишки,
оставшиеся внизу, надо оставить, потому
что они не дадут частицам смолы попасть в
вакуумный насос.
Важно, чтобы на верхний слой не ушло
слишком много волокна, впитывающего
смолу.

Теперь натяните последний слой волокна.
Если предыдущие слои укладывались на
стоподержатель и манжету раздельно, то
последний слой накладывается и на стоподержатель, и на манжету одновременно.
Приклейте последний слой и тщательно
разгладьте. Убедитесь, что карбоновые
волокна повторяют очертания слепка.
Проверьте, не съехали ли пластиковые
пластины или волокно.
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Изготовление ортеза “EVO”
Возьмите нейлоновый рукав для ламинации, завяжите его с одного конца. Наденьте рукав на ортез, а потом закрепите его
снизу, чтобы рукав не съехал с ортеза.
Отрежьте 30 см нейлонового рукава и
обматайте его несколько раз вокруг трубы
внизу.

Намочите ПВС рукава, выверните их
наизнанку и наденьте на ортез.
Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем. На ортез стандартного размера требуется примерно 600 гр. смолы.
Для ортеза на всю ногу надо брать примерно 800 гр. смолы.
Если пациент весит больше 140 кг, то
берите около 1100 гр. смолы.

Включите вакуумный насос.
Залейте смолу в приготовленный резервуар на рукаве.
Начинайте перегонять смолу по заготовке,
избегая попадения воздуха.
Сгоняйте смолу по заготовке, пока она
равномерно не распределится по ортезу.
Сгоняйте смолу аккуратно, пропитывая
каждый сантиметр ортеза.
Для того, чтобы избежать следов от рукава
на носке, привяжите верхнюю часть рукава
к нижней части стенда.

После того, как Вы пропитаете стоподержатель, сгоняйте смолу вниз к манжете.
Сгоняйте смолу аккуратно, чтобы не сдвинуть слой карбонового волокна.
Чтобы смола стекала лучше, периодически
нагревайте ее.
Убедитесь, что поверхность ортеза полностью гладкая.
Убрать морщины на рукаве Вы можете,
прогрев их феном.

20

Изготовление ортеза “EVO”

Теперь необходимо разметить заготовку.
Проведите маркером линии на расстоянии
от реальных границ обреза.
Это даст Вам возможность затем вырезать
детали ортеза с запасом.
Особое внимание уделите вертикальным
линиям обреза, которые делят манжету на
переднюю и заднюю части. Эти линия
должны проходить строго через середину
манжеты. Также они должны лежать в
одной плоскости и быть параллельны.

После того, как Вы обрежете детали ортеза,
Вам понадобится отшлифовать закладную
фиксатора ВОА до силиконовой вставки и
достать ее. После этого вручную зачистите
края фиксатора и просверлите отверстие
диаметром 3 мм. в нижней части закладной.
Так же необходимо поступить с пластиковой пластиной, которая находится над
закладной для пружины.
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Установка системы ВОА

Теперь необходимо собрать систему ВОА.
В комплекте Вы найдете: шнур для системы
ВОА, отвертка типа звездочка и металлическая проволка, которая поможет Вам
протащить шнур через систему фиксации.

Сначала Вам надо разобрать фиксатор.
Помните, что все поворотные механизмы в
нем работают в обратную сторону.
Возьмите ключ вставьте его в отверстие в
закладной и нажмите на колесико фиксатора. Поверните фиксатор по часовой стрелке. Внутри механизма находится кольцо, на
которое Вам необходимо нажать. Поверните колесико по часовой стрелке, и фиксатор
выйдет из пазов.

1.
2.

С краю веревки завяжите двойной стопорный узел так, как показано на рисунке.

3.
Просуньте свободный конец между
проволок и просуньте проволку вместе с
веревкой в фиксатор ВОА. В фиксаторе
есть два отверстия: одно шире, другое уже.
Просовывайте проволку сначала через
широкое отверстие, чтобы узел оказался
внутри фиксатора. Отрежьте конец веревки, которая осталась снаружи позади узла.
Затем, с помощью проволки просуньте
шнур через всю систему.
Затем просуньте веревку через узкое
отверстие фиксатора и завяжите двойной
стопорный узел.
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Установка системы ВОА

Убедитесь, чтобы свободная часть шнура
была не длинее 15 см.
Установите фиксатор на место. Для этого
оттяните переднюю часть манжеты, совместите фиксатор с четырьмя пазами внутри
закладной и нажмите на фиксатор. Поверните кольцо против часовой стрелки до
щелчка. Проверьте, закрыт ли замок, подергав его в разные стороны. Затяните фиксатор сильнее, чем надо, чтобы проверить,
что все работает правильно
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