
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ  

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИЗДЕЛИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ: 
ОРТЕЗЫ НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ  
(ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ И СТОПУ).

HAS-337-П
HAS-337-К
HAS-317



Модификация 
HAS-337-П

Модификация 
HAS-337-К

HAS-317
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Артикул HAS-337

Назначение/показания к применению
• для разгрузки передней части стопы;

• послеоперационный период после корректирующих остеотомий 
передних отделов стопы, таких как вальгусная деформация боль-
шого пальца стопы;

• послеоперационный период после других травм в области перед-
ней части стопы;

• раны в области переднего отдела стопы на подошве стопы, выз-
ванные травматическими повреждениями;

• раны в области переднего отдела стопы на подошве стопы, выз-
ванные сахарным диабетом;

•  синдром диабетической стопы при следующих степенях:

 -  I степень – поверхностная язва (процесс захватывает эпидермис, 
дерму);

 -  II степень – инфекционный процесс захватывает кожу, подкож-
ную клетчатку, мышцы;

 -  III степень – глубокая язва, абсцесс, остеомиелит, септический 
артрит;

 - IV степень – сухая/влажная гангрена: некроз всех слоев кожи 
отдельных участков стопы (например, часть пальца/палец).

Примечание: носите обувь с защитным колпачком в передней части 
стопы в случае ран, ассоциируемых с сахарным диабетом.

Противопоказания
Абсолютных противопоказаний к применению изделий не выяв-
лено.

Режим и сроки ношения
Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.
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Артикул HAS-317

Назначение/показания к применению
• послеоперационный период после корректирующих остеотомий 

задних отделов стопы;

• послеоперационный период после травм в области задней части 
стопы.

Примечание: носите обувь с защитным колпачком в передней части 
стопы в случае ран, ассоциируемых с сахарным диабетом.

Противопоказания
Абсолютных противопоказаний к применению изделий не выявлено.

Режим и сроки ношения
Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Конструкция
HAS-337 имеет 2 модификации:

HAS-337-П – подошва-клин 8 градусов (60:40) с опорой для перед-
ней части стопы, толщиной 30 мм. За счет жесткой подошвы изме-
нено естественное скатывание стопы. 

HAS-337-К имеет плоскую подошву для равномерного распреде-
ления нагрузки по всей площади.

HAS-317 – ортез на нижнюю конечность (голеностопный сустав) 
с вырезом для снятия нагрузки на пяточную область.

Правила надевания HAS-337, HAS-317
Надевается на носок или тело. Предварительно установив необхо-
димый угол на изделие, стопа размещается на подошвенной части 
и закрепляется лентой велкро, затем фиксируется голень. 

Правила подбора
Подбор ортеза осуществляется совместно с лечащим врачом,  
исходя из диагноза и размера стопы.



Таблица подбора размера

Размер обуви

XS S M L XL XXL

HAS-337-П, 
HAS-337-K 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48

HAS-317 35-37 38-40 41-42 43-46

Состав
Верх: пена из полиуретана, сетчатая ткань. Подкладка: найлекс.
Стелька: этиленвинилацетат. Подошва: этиленвинилацетат, резина.

Комплектность
Ортез, инструкция.

Правила ухода
Поддерживать в чистом виде. При необходимости извлечь стельку 
для гигиенической обработки. Стирать при температуре 60ºС.
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Правила и условия эффективного и безопасного 
использования
Избегайте попадания на материал верха щелочей, кислот, рас-
творителей. Избегайте промокания ортеза во время применения, 
чтобы не допустить намокания повязок.

Возможные последствия при использовании товара 
не по назначению и по истечении срока службы
При нарушении правил эксплуатации изделия возможно появление 
повреждений в виде разрывов, потертостей.



Правила хранения
Хранить как обычную обувь в сухом месте.

Правила утилизации
По окончании периода использования товар не представляет опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизация с быто-
вым мусором.
Срок годности
Не установлен.

Гарантийный срок
12 месяцев с момента продажи.

Гарантийными случаями не являются:
• механические повреждения, включая случайные; 
• повреждения, вызванные использованием товара не по назна-

чению; 
•  дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по 

применению.
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Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Рос-
здравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-DE.НА38.B.00223/20 (c 17.03.2020 г. 
по 16.03.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс». 

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер 
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красно- 
горск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» пред- 
ставитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.
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