
Перед применением прочтите, пожалуйста, информацию о продукте!
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Вальгусная  
шина

С шарниром –
нога остается 

подвижной!



Шина Hallufix®
■  �Помогает�при�Hallux�Valgus�(неправильное�положение�

большого�пальца�стопы):�отклонение�основного�сустава�
большого�пальца�стопы�от�прямого�положения

■  �Применяется�при�легком�и�среднем,�еще�
корректируемом�неправильном�положении�большого�
пальца�стопы,�а�также�после�операций�Hallux�Valgus

■  �Оказывает�корректирующее�действие�на�сустав�большого�
пальца.�при�наложении�на�ночь�шина�растягивает�сжатые�
мягкие�ткани�(капсулу)�основного�сустава�большого�
пальца�стопы.�Таким�образом�можно�постепенно�
скорректировать�неправильное�положение�сустава

■  �Закрепляет�результаты�коррекции�неправильного�
положения�большого�пальца�стопы,�произведенной�
оперативным�путем
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Принцип действия
■  �исправляет�неправильное�положение�большого�пальца
■  �профилактическое�и�постоперационное�применение
■  �сокращает�продолжительность�реабилитационного�

периода
■  �снижает�риск�возникновения�артроза
■  �сохраняется�подвижность�стопы
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Набор шины состоит из:
1 � шины�с�шарниром�и�отклоняющими�пазами

� 1a � шины�большого�пальца�стопы

� 1b � шины�плюсны
2 � бандажа�большого�пальца�стопы
3 � бандажа�плюсны
4 � 1x�толстой�боковой�подушечки�(закрепленной�на�заводе)

� 4a � 1x�тонкой�боковой�подушечки�
� � �(по�желанию�может�применяться�альтернативно)

5 � пелота

Шина�имеет�универсальный�размер,�носится�слева�и�справа.

Расходные�материалы�(бандажи,�пелот�и�боковые�подушечки)�
имеются�в�наборе�дополнительных�принадлежностей�
Hallufix® (см.�стр.�17).



�

На�обеих�сторонах�бандажа�большого�пальца�имеются�
застежки-липучки, которые при необходимости 
можно укоротить с помощью ножниц.
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Заправка бандажа большого пальца
Положите�перед�собой�бандаж�большого�пальца�стопы,�как�
показано�на�рис.�I.�Конец�липучки�(X1)�бандажа�большого�
пальца�(�)�продевается�снизу�через�правую�прорезь�
подпальцевой�пластины�(1a)�и�закрепляется�на�бандаже�
большого�пальца�(�).
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(рис.�II)�g�Затем�продевается�второй�конец�липучки�(X�)�
снизу�через�левую�прорезь�подпальцевой�пластины�(1a)�и�
закрепляется�на�бандаже�большого�пальца�(�).

II

X2

1a
2
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III

3

1

R1

R2

Заправка бандажа плюсны в шину
Положите�перед�собой�шину�(1)�и�бандаж�плюсны�(�),�
как�показано�на�рис.�III.�Бандаж�плюсны�продевается�
сверху�через�отклоняющий�паз�(R1),�затем�-�снизу�через�
отклоняющий�паз�(R�)�g�(рис.�IV)�и�закрепляется�на��
шине�плюсны�(�)�V�g�(рис.�V)
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IV

V VI

L2
L1

Другой�конец�бандажа�плюсны�
(�)�продевается�сверху�через�
отклоняющий�паз�(L1)�(рис.�VI),�
выводится�назад�через�паз�(L�)�и�
затем�закрепляется�на�(�)�(рис.�VI).�

▼

R2

R1

3

3 3
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VII

Боковая подушечка
Толстая�боковая�подушечка�(рис.�VII)�на�заводе�в�
оригинальной�упаковке�прочно�закреплена�на�шине�с�
помощью�липучки.�Если�же�Вам�придется�(например,�после�
стирки)�закреплять�ее�самостоятельно,�следите,�пожалуйста,�
за�тем,�чтобы�боковая�подушечка�размещалась�на�более�
длинной�части�шины;�форма�подушечки�адаптирована�к�
форме�шины.
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Если необходимо уменьшить толщину материала, 
подкладываемого в области косточки, просто замените 
толстую боковую подушечку на тонкую.
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Наложение шины
После�заправки�бандажей�можно�накладывать�шину��
(рис.�VIII)�и�закреплять�на�ноге�(рис.�IX)�с�помощью�
бандажей�большого�пальца�и�плюсны.

VIII

IX
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Укладка пелота для плюсны
Пелот�укладывается�стороной�с�липучкой�к�бандажу�на�
нижней�стороне�ноги�для�приподнимания�костей�плюсны�и�
закрепляется�соответственно�на�своде�стопы.�Он�выполняет�
при�ходьбе�важную�функцию�и�поэтому�от�него�можно�
отказаться�только,�если�Вы�носите�обувь�со�стелькой�или�
супинатором.
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Рекомендации по ношению 
Привыкать�к�ношению�шины�Hallux�valgus�следует�
постепенно,�увеличивая�время�ношения�час�за�
часом.�Мы�рекомендуем�носить�ее�регулярно�ночью�
и�днем�в�течение�прибл.��-��часов.
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Пелот�(A)�при�ношении�не�должен�выступать�за�линию�
подушечек�стопы�(B),�а�ощущения�при�ходьбе�должны�быть�
приятными�(рис.�X).

X

A

B
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Побочные действия
При�условии�правильного�использования�побочные�
действия�не�известны.�Если�возникнут�местные�явления�
сдавливания�или�нарушения�местного�кровообращения,�
проверьте,�пожалуйста,�правильность�положения�шины,�
ослабьте�бандажи�или�снимите�шину.�
При�необходимости�проконсультируйтесь�с�врачом�или�с�
техником-ортопедом.

Противопоказания
Повышенная�чувствительность�и/или�аллергические�
реакции�при�правильном�применении�не�известны.�Если�
пассивная�коррекция�вальгусного�угла�(<�0°)�не�возможна,�
ношение�шины�не�рекомендуется�и�рекомендуется�
консультация�с�Вашим�врачом.
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При�нижеследующей�картине�болезни�наложение�и�
ношение�шины�показано�только�после�консультации�с�
Вашим�врачом:�
Заболевания�и�травмы�кожи�на�данном�участке�тела,�
в�частности,�при�воспалительных�явлениях,�а�также�
при�вскрывшихся�опухающих�шрамах,�покраснениях�
и�перегревании,�приступах�подагры,�ревматизме,�
повышенной�чувствительности�к�сдавливанию,�артрите�
основных�суставов,�полиневропатии�(нарушениях�кровотока�
и�чувствительности,�например,�при�диабете),�нарушениях�
лимфооттока�–�к�ним�относятся�также�отеки�мягких�тканей�
неопределенной�природы,�которые�возникают�на�других�
частях�тела�далеко�от�места�наложения�вспомогательного�
средства.
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Важные указания
■  �Не�следует�носить�шину�при�купании,�на�пляже�и�в�

соленой�воде,�так�как�соль�и�песок�могут�повредить�
шарнир�шины.

■  �Чтобы�избежать�загрязнений,�не�рекомендуется�носить�
шину�в�обуви�на�босую�ногу.�Лучше:�надеть�на�шину�и�
ногу�носок.

■  �Шину�можно�носить�в�различной�удобной�обуви.�При�
выборе,�пожалуйста,�учитывайте:

� -�обувь�не�должна�жать�
� -�спереди�широкое�отверстие�в�обуви�для�надевания
� -�обувь�должна�удобно�сидеть�на�ноге
■  �При�не�правильном�применении�ответственность�

изготовителя�за�изделие�исключается.
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■  �Предоставляется�гарантия�в�соответствии�с�действующим�
законодательством.

■  �Не�разрешается�вносить�в�изделие�изменения�и�
разрешается�применять�только�оригинальные�
детали�Hallufix®,�чтобы�обеспечивалась�полная�
функциональность,�а�также�сохранялась�ответственность�
изготовителя�за�изделие.

■  �Бандажи�и�боковые�подушечки�являются�расходными�
материалами�и�в�зависимости�от�частоты�их�ношения,�
при�условии�правильного�использования�и�ухода,�
имеют�средний�срок�службы�не�более���месяцев.�
При�интенсивном�использовании�и�частой�чистке�
рекомендуется�замена�через�более�короткие�промежутки�
времени.

Набор дополнительных принадлежностей 
Hallufix®�можно�приобрести�в�специализированных�
магазинах�или�по�адресу�www.hallufix.com.
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■  �Хранить�всегда�в�сухом�виде
■  �Не�допускать�контакта�со�средствами,�содержащими�жиры�

или�кислоты
■  �По�частям�или�полностью�подвергать�ручной�стирке�в�

мягком,�бесщелочном�средстве�при��0�°С
■  �Застежки-липучки�перед�стиркой�застегивать�для�

сохранения�длительной�работоспособности�и�исключения�
повреждений

■  �При�сушке�избегать�воздействия�прямых�источников�тепла�
(открытый�огонь,�отопление,�солнечные�лучи)

Уход
Ручная стирка в мягком мыльном теплом  
растворе, без кондиционера
Отбеливание хлором не допускается

Не гладить

Химическая чистка не допускается

Не помещать в сушилку для белья

1�
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Изделие�подвергнуто�испытаниям�в�рамках�нашей�системы�
управления�качеством.�
Если�же�тем�не�менее�у�Вас�возникнет�претензия,�
обратитесь,�пожалуйста,�в�ближайший�специализированный�
магазин.

Объяснение условных знаков

Соблюдать инструкцию по применению

Знак соответствия стандартам CE

Изготовитель

Дата изготовления

Обозначение партии

Hallufix® - зарегистрированный товарный знак. 
Выданы международные патенты.

Расходные�материалы�(бандажи,�пелот�и�боковые�подушечки)�
имеются�в�наборе�дополнительных�принадлежностей�
Hallufix®�(см.�стр.�17).



Hallufix AG
Tulbeckstr.���
D-�0����München
Тел.:��+���(��)����0��77�-0
Факс:��+���(��)����0��77�-��
www.hallufix.com
Электронная�почта:�info@hallufix.de
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