Реабилитационный Вертикализатор

Рехасув

Инструкция эксплуатации и обслуживания

R

Вертикализатор РЕХАСУВ был разработан, чтобы помочь в процессе реабилитации
детей с парезом нижних конечностей и туловища, делая возможным принятие
стоячего положения и самостоятельной ходьбы.
Мы вложили много работы, чтобы предложить Вам функциональный продукт,
эргономичный и безопасный в использовании. Стабильная и легкая конструкция,
легкость регулировки подпор для подмышек и подлокотников - это только некоторые
из преимуществ нашего реабилитационного вертикализатора.
Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией!
Вы найдете в ней информацию о нашем продукте , а также узнаете как безопасно и
эффективно им пользоваться .
Если у вас есть вопросы или замечания, пожалуйста, обращайтесь к нашему
официальному партнеру в России - ООО НПП «ДВМ» ( тел. +7-343-383-11-95) или
непосредственно в Akces-MED Sp. z o.o. (тел. 0-17 864 04 70 ).
Благодарим Вас за покупку нашего оборудования!
Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем
требованиям Европейской Директивы (93/42 / EWG) в соответствии
с Положением о медицинских изделиях. Производитель
предоставил декларацию соответствия EC.

PL/CA01 04088/W

Фирма AKCES-MED имеет внедренную систему управления качеством
согласно с нормами ISO 9001 и ISO 13485 в процессе проектирования всей
продукции, продажи и сервиса. Система сертифицирована Det Norske Veritas.

Реабилитационный вертикализатор Рехасув явлсется изделием медицинского назначения
(изделие медицинской техники) и разрешен к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации ( Приказ Росздравнадзора от 21 сентября 2012 года
№ 1520-Пр/12.
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
№ ФСЗ 2012/12863 от 21 сентября 2012 года.
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Настоящая инструкция предназначена для пациентов, а также их
опекунов, врачей, физиотерапевтов.
Данная инструкция описывает и иллюстрирует всю основную информацию, необходимую для правильного использования вертикализаторa, подготовки его к работе,
технического обслуживания и чистки, условия гарантии. Это руководство всегда
должно быть под рукой.
Сохраняйте данную инструкци. и паспорт на всё время эксплуатации изделия.
Показания к применению
Клинические исследования с использованием людьми с ограниченными возможностями статических и динамичных вертикализаторов доказывают важность применения этих устройств в процессе реабилитации пациента. Они облегчают лечение и
служат для профилактики многих сопутствующих заболеваний, в частности: заболевания сердечно сосудистой системы; предотвращение и облегчает лечение сосудистых застоев; улучшают вентиляции легких и предотвращают их воспаления, снижают риск возникновения эмболии легких, служат для профилактики и лечения остеопороза, облегчают лечение застоев в мочевой системе, улучшают перистальтику
кишечника; помогают в рэдукации нейрогенного пузыря; создают условия для предотвращения спазмов суставов и мышц, улучшают подвижность суставов.
Применение реабилитационного вертикализатора Рехасув показано при старческом
возрасте, в состоянии после замены бедренного сустава, в состоянии после вывиха
бедренного сустава, в ранней и поздней стадии обучения ходьбы, при гемипарезе,
при гемиплегии; при полиневропатии; при рассеянным склерозе; при полиневропатии. Занятия с реабилитационным верикализатором Рехасув существенно улучшают психическое состояние пациента.

Решение по целесообразности использования изделия, интенсивности и периода использования принимает лечащий врач.

Общая характеристика
Вертикализатор РЕХАСУВ - это современное реабилитационное устройство предназначенное для активной реабилитации пациентов с парезами (неполным параличом) нижних конечностей. Устройство позволяет пациенту самостоятельно (но
под наблюдением обученного персонала), безопасно стоять и учится ходить в
устройстве.
Благодаря своей простоте вертикализатор РЕХАСУВ является необыкновенно ценным
устройством в реабилитации людей с ограниченными возможностями в домашних
условиях и в больницах, реабилитационных отделениях и при правильном
использовании значительно улучшает ходьбы и ускорения реабилитации.
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Реабилитационный вертикализатор Рехасув выпускается в 3 размерах:
размер
1

2

3

28

37

42

Ширина грудной клетки в см

18-28

27-37

25-42

Высота до оси бедренного сустава в см

60-75

76-109

80-117

Высота до грудины в см

79-101

96-139

115-162

Сиденье на высоте в см

43

49

54

30 kg

55 kg

95 kg

Ширина бедер в см (максимальная)

Вес пользователя (максимальный)

Стандартное оборудование каждого вертикализатора
1. рама с колесами оборудованными тормозами (два задних колеса с фрикционным тормозом)
2. закрываемые поручни покрыты пенорезиной
5
3. сиденье
4. грудной ремень
5. низкие подпорки для подмышек (2 шт.)
Дополнительное оборудование
I. Передние колеса с блокировкой
направления движения
II. Задние колеса с блокировкой движения назад
III. шина на голень и бедро с функцией
предотвращения западания ступни
IV. Модульная шина на голень и бедро (2 шт.)
V. Aппарат на голень и бедро (2 шт.)
VI. Bысокие подпорки для подмышек
VI. Oбвязка таза.
VII. Подпорки под предплечья.

I

II

III

IV

VI

V

4

2

VII

1

VIII
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Сборка вертикализатора
Начиная сборку вертикализатора следует
вставить трубы (А), проходящие к столбцу
основы (В) и зафиксировать на нужной высоте,
закручивая ручки (С)

A

Внимание! Устанавливая
высоту вертикализатора,
запрещено вытягивать трубы
выше двойной линии,
отмеченной на брикете!

C
B

Сборка подпор под подмышки
Если есть необходимость установки подпорок
для подмышек, следует ослабить ручку (D).
Подпорки следует установить в таком
положении, чтобы не вызвать западания
плеч. Пациент должен свободно опираться на подпорки.
Подпорки оснащены регулировкой
вовнутрь и наружу, что обеспечивает лучшую адаптацию к ширине
пользователя.
I

D
E
G

Сборка подлокотников
с рукоятками
J
Если есть необходимость
установки подлокотников,
следует ослабить ручку (Е) и
установить нужную высоту.
Локти должны свободно опираться на
подлокотники, чтобы не вызвать западания плеч. Длина рукоятки должна быть
отрегулирована согласно длине предплечья. Для этого необходимо вытянуть
блокировку (G), адаптировать рукоятку и затянуть блокировку (G) в нужном
положении. В зависимости от потребностей рукоятку можно установить под
желаемым углом (G).
Сборка обвязки таза и модульной шины.
Следует установить обвязку таза на бедра пациента (I), (это нужно сделать перед тем,
как поставить пациента в вертикализатор). Проверить положение ремней,
поддерживающих обвязку. В случае необходимости следует устанавливать
модульные шины (J) на нижние конечности.
Внимание! Модульные шины имеет право устанавливать только
медицинский персонал!
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Открывающиеся ворота из перил (К)
позволяют пациенту легче войти в
вертикализатор.
Следует ввести пациента с обвязкой
таза в вертикализатор, рукоятки (F)
следует устанавливать в соответственных для этого местах.

K

Вертикальная позиция является надежной и удобной. В этой позиции происходит адаптация пациента прямостоячему положению,
адаптация чувства равновесия, адаптация внутренних органов,
адаптация сердечно сосудистой системы к новым условиям и к
боль-шей нагрузке. Пациент может находиться в этой позиции
довольно долго, а также может одновременно выполнять упражнения, мелкие домашние дела и тому подобное.
Во время обучения ходьбе в вертикализаторе
следует откидывать сидение (L).

F

L

Подготовка пациента
Перед тем, как начать использовать вертикализатор каждый пациент должен соблюдать
следующие рекомендации:
1.
Обувь должна быть глубокой, высоко зашнурованной, чтобы хорошо фиксировать
лодыжку. Рекомендуется использовать ортопедическую обувь
2.
Одежда должен быть легкая, не стесняющая движений, пропускающая воздух, лучше
всего спортивная, как для интенсивных физических упражнений.
3.
Всевозможные дренажи, мешки, катетеры и тому подобное должны, они не должны
препятствовать вертикализации пациента.
4.
В случае показаний к применению ортопедического оборудования (шейный
воротник, корсет, ортез, ортопедическая обувь) следует одеть его перед вертикализацией
пациента.
5.
Из гигиенических соображений и для предотвращения натирание кожи пациента не
следует использовать устройство без одежды, особенно в местах контакта с элементами
вертикализатора.
Внимание! Одежда должна защищать кожу пациента от прямого
контакта с обивкой!

Решение по целесообразности использования изделия, интенсивности и периода использования принимает лечащий врач.
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Подготовка оборудования к использованию - Правила техники безопасности
Вертикализатор РЕХАСУВ выполняет свою функцию только в том случае, если он адаптирован к росту и весу тела пациента, поэтому при покупке следует обратить внимание на
параметры перечисленные выше. Главным принципом при адаптации устройства является
предоставление пациенту ощущения максимальной безопасности.
Регулировку вертикализатора совершает исключительно соответствующе подготовленный персонал. Всевозможные упражнения должны осуществляться исключительно в
присутствии подготовленных и обученных людей, либо лечащего врача.
Перед началом использования вертикализатора нужно заблокировать
тормоза колес и расстегнуть замки тазобедренной и грудной обойм.
Не заблокированные колес может привести к смещению назад при попытке вставания, что грозит падением пациента, ушибами и повреждениями тела.
Правила техники безапосности
1. Вертикализатор следует использовать согласно рекомендациям данной инструкции..
2. Перед началом работы с вертикализатором следует:
- Убедиться, что все части исправны, надлежаще прикреплены и зафиксированы, а в
устройстве не обнаруживаются признаки трещин и деформации!
- следует проверить, все ли движущиеся элементы работают в полном диапазоне, а все
болты и гайки хорошо затянуты и ни одна деталь не пропала
- надлежит проверить ремни
- безопасности, не изношены ли они, а пряжки работают должным образом
3. Обязательно используйте ремни безопасности, липучки на этих ремнях должны
ложиться друг на друга минимум на 8 см.
4. Не следует использовать вертикализатор, если поблизости нет обученного члена семьи
или кого-нибудь уполномоченного по уходу за ребенком с ограниченными возможностями.
5. Не следует использовать вертикализатор на зыбкой почве, лестнице или крутых склонах,
а также оставлять его на наклонной поверхности.
6.Не следует использовать устройство, если оно повреждено или в нем отсутствует какаялибо деталь.
7. вертикализатор следует хранить вдали от источников огня или источников высокой
температуры.
8.Категорически запрещено использовать устройство, если пациент находиться под
влиянием алкоголя, одурманивающих веществ, наркотиков и других веществ, которые
могут негативно повлиять на его чувство равновесия и осведомленности. То же самое
касается опекунов пациента.
Обучение ходьбе.
В случае хорошего самочувствия пациента можно разблокировать тормоза колес и
приступить к упражнениям. Нажимая вперед тазом и туловищем, держась руками за
поручни, (поручни дополнительно защищены от скольжения рук легко моющимся
материалом) или опираясь на подлокотниках, точка равновесия перенесется вперед, что
будет стимулировать процесс ходьбы. Эта позиция не должна быть принужденной,
поскольку может привести к обратному эффекту.
Первые шаги должны выполняться вперед, потом назад, а потом в разных направлениях. В
процессе ходьбы, нужно выполнять сначала нормальные шаги, а потом более быстрее или
более медленнее. Мы предлагаем Вам использовать специальные дорожки для пациентов.
6

После упражнений с вертикализатором пациент должен безопасно вернуться в коляску,
инвалидное кресло, кровать и тому подобное. Пациент не может покидать вертикализатор
самостоятельно.
С целью выхода из вертикализатора следует выполнить следующие действия
(рекомендации реабилитанта):
1. Заблокировать тормозами колеса инвалидного кресла, реабилитационного
стульчика и т.п.
2. Сзади вертикализатора поставить инвалидное кресло, реабилитационный стул и
т.п
3. Разблокировать замки обеих обойм.
Терапевт обязан подстраховать пациента сбоку или сзади.
ВНИМАНИЕ:
Особое внимание следует обратить на блокировку колес инвалидной
коляски, защиту стула перед смещением назад во время принятия
сидячего положения. Возвращение сиденья назад может привести к
падению пациента и повреждениям тела.
Техническое обслуживание и чистка
Вертикализатор РЕХАСУВ является изделием медицинского назначения, которое следует
использовать согласно рекомендациям производителя.
Устройство следует хранить в чистом, сухом и проветриваемом помещении при
температуре 15-35 С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Техническое
обслуживание и чистка оборудования должна осуществляться пользователем не реже
одного раза в месяц.Периодическая чистка и техобслуживание вертикализатора РЕХАСУВ
необходимо для поддержания его правильного функционирования и безопасности.
Техническое обслуживание колес.
Рекомендуется не реже одного раза в месяц, проводить очистку колес от волос, грязи, пыли
и тому подобное.
Техническое обслуживание конструкции и обивки.
Конструкция, так как и обивка вертикализатора РЕХАСУВ должны очищаться мягкой
тряпочкой, увлажненной раствором мягкого моющего средства и теплой воды, а после
чистки должно быть деликатно вытерты насухо.
О следах появления коррозии следует сообщать продавцу.
В случае использования вертикализатора несколькими пациентами в больницах,
реабилитационных центрах и других местах, если правила этих учреждений не
противоречат, перед передачей устройства для использования другим пациентом следует
сделать дезинфекцию поручней (лучше всего протирая её спиртом). Недопустимым
является непосредственный контакт обивки с непокрытым телом пациента.
Только в случае четкого соблюдения этой инструкции, производитель несет
ответственность за правильное функционирование вертикализатора.
Запрещается чистить, заменять части во время использования.
Всевозможные другие изменения, совершаются клиентом под его ответственность.
Производитель отвечает только за оригинальные дефекты или технические повреждения
продукта. В случае необходимости замены частей или технического обслуживания, следует
обращаться к дилеру, у которого был приобретен продукт.
R
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Стандартное оборудование - Колеса с фрикционным тормозом
Использование колес с фрикционным
тормозом позволяет пациенту регулировать
скорость движения в вертикализаторе. Это
имеет существенное значение во время
начала науки ходьбы в вертикализаторе.
Ручкой А регулируется сила натиска
блокировки тормозящей колесо. Во время
первых шагов в вертикализаторе
рекомендуется использование тормозной
блокировки, чтобы вертикализатор двигался
медленнее. Когда пациент наберётся
уверенности, сопротивление тормоза можно
снизить.

Ручка А

Ручка А

Дополнительное оборудование Колеса с блокировкой направления
Применение колес с блокировкой направления езды имеет существенное значение
в момент, когда пациент начинает учиться
ходить в вертикализаторе.
Подкручивание ручки А блокирует скрещивание колец и пациент может двигаться
только вперед или назад.
Дополнительное оборудование - Колеса с блокировкой движения назад
рис. 1 Блокировка включена

металлическое кольцо

рис. 2 Блокировка отключена

блокиратор

Использование колес с блокировкой движения назад имеет существенное значение в
моменте начинания науки ходьбы.
Включения блокировки позволяет на движения только вперед
Чтобы разблокировать колесо следует поднять блокиратор вверх и засунуть
металлическое кольцо под него (см. рис. 2).
Чтобы опять заблокировать колесо, следует высунуть металлическое кольцо из-под
блокиратора (см. рис. 1).
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Обозначение изделия

Manufactured by:

Akces-MED Sp. z o.o.
ORTHOPAEDIC DEVICES MANUFACTURER

POLAND, Leszka Czarnego 3
35-615 Rzeszów
tel: +48 (017) 864 04 70
fax: +48 (017) 864 04 71
www.akces-med.com

REHABILITATION VERTICALIZER

REHASUV
Patent Nr 000012345

REHABILITATION VERTICALIZER

REHASUV

ORTHOPAEDIC DEVICES MANUFACTURER
www.akces-med.com

SN: RVp 001-2-12-08
Country of origin:
POLAND

Образец ламинированой пластинки

MAX LOAD:

55 kg

5 901343 464564

Образец этикетки со штрих-кодом
и максимально допустимой
нагрузкой

Ответственность Производителя
Akces-MED. Sp. z o.o. продает технически исправное устройство, без конструктивных,
монтажных, материальных дефектов. Вертикализатор РЕХАСУВ имеет гарантию на срок 24
месяца считая со дня покупки оборудования пациентом.
Производитель не несет ответственности за повреждения в следующих случаях:
- повреждения, возникшее в результате обслуживания РЕХАСУВ необученным персоналом
или опекуном,
- использование РЕХАСУВ во время отсутствия обученного персонала или опекуна,
- неправильная установка запчастей и принадлежностей
- самостоятельная модификация запчастей
- использование неоригинальных запчастей и принадлежностей
-естественный износ изделия и его деталей (обивка, колеса и т.д.)
- повреждения вызванные неправильным использованием (касается несоответствующей
нагрузки и настройки размера вертикализатора под пациента),
- несоблюдение принципов и положений данной инструкции.
R
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Условия гарантии
1.

Производитель уделяет покупателю приобревшему реабилитационное изделие гарантию на срок 24 месяца
считая от дня закупа.
2.
Обнаруженный в течение этого времени дефект изделия будет устранен бесплатно.
3.
Транспортные расходы поносит покупатель. Он обязан доставить изделие производителю в оригинальной
фабричной упаковке, дополнительно защитив изделие от возможных повреждений. Повреждения, которые
возникли в результате неправильно упакованного изделия не подлежат гарантийному ремонту. Покупатель
не может требовать возвращения денежных средств, если неправильно обозначит или неправильно
застрахует посылку .
4.
Срок гарантии продолжается от момента ремонта.
5.
Изделие должно быть использовано согласно инструкции обслуживания. Неправильное использование или
несоблюдение правил эксплуатации, неправильная консервация, а так же какое- либо самостоятельное
изменение технических характеристик приводят к утрате гарантии.
6.
Повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации, неправильной консервации, неправильного
хранения, механические повреждения, а так же естественное стирание и старение элементов (обивка, колеса)
не охватываются гарантией.
7.
Akces-MED доводит до сведения, что ремонт в посторонних мастерских или сервисных центрах, а так же
самостоятельный ремонт коляски приводит к утрате гарантии.
8.
Гарантийный талон важен, если на нем вписанная дата продажи, подтвержденная фирменной печатью
торгового отдела, подпись продавца, а также тип и серийный номер оборудования. Гарантийный талон не
должен содержать никаких исправлений.
9.
Akces-MED осуществляет послегарантийный сервис устройств, купленных в фирме за определенную плату.
10. Гарантийный талон важен, если на нем вписанная дата продажи, подтвержденная фирменной печатью
торгового отдела, подпись продавца, а также тип и серийный номер оборудования. Гарантийный талон не
должен содержать никаких исправлений.
11. Akces-MED осуществляет послегарантийный сервис устройств, купленных в фирме за определенную плату.
12. Все вопросы, связанные с гарантией на изделия просим направлять официальному представителю в

России ООО НПП «ДВМ» или непосредственно в адрес Аkces-Med Sp. z o.o.
ВНИМАНИЕ!!! На изделии имеется этикетка с максимально допустимой нагрузкой
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Akces-MED Sp. z o.o.
ul. Leszka Czarnego 3
35-615 Rzeszów
tel. 017 864 04 70
fax 017 864 04 71
http:// www.akces-med.com
e-mail: akces-med@akces-med.com

Дата издания:
06-02-2008

Дата последней актуализации
29-08-2011

Akces-MED Sp. z o.o. Оставляет за собой право введения изменений тех.
характеристик изделия, торговой информации,
а так же содержания инструкции без предварительного предупреждения.
Каждое изменение обозначено датой актуализации..

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

