
M.3®s OA
Knieorthese zur Varus-/Valgus-Entlastung 
Knee Brace for Varus-/Valgus relief
Orthèse de décharge du genou varus/valgus
Ortesis de rodilla para la descarga de varus/valgus

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.  
Bruksanvisning. Návod k použití. Инструкция по использованию. Οδηγίες χρήσης. Návod na 
použitie.
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medi GmbH & Co KG
Medicusstrasse 1
D-95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912 444
F +49 921 912 755
prothetik@medi.de
www.medi.de 
www.stolperstein.com

medi Australia Pty Ltd 
83 Fennell Street 
North Parramatta  NSW 2151 
Australia   
T +61 -2 9890 8696 
F +61-2 9890 8439 
sales@mediaustralia.com.au 
www.mediaustralia.com.au  

medi Austria GmbH 
Adamgasse 16/7 
6020 Innsbruck 
Austria 
T +43 512 57 95 15 
F +43 512 57 95 15 45 
vertrieb@medi-austria.at 

medi Belgium bvba 
Posthoornstraat 13/1 
3582 Koersel 
Belgium 
T +32 011 24 25 60 
F +32 011 24 25 64 
info@medibelgium.be 
www.medibelgium.be

medi Brasil 
Rua Itapeva 538 cj. 42
Bela Vista, São Paulo - SP
CEP: 01332-000 
Brasil 
Tel: +55 (11) 3500 8000 
sac@medibrasil.com 
www.medibrasil.com

medi Danmark ApS 
Vejlegardsvej 59 
2665 Vallensbæk Strand 
Denmark  
T +45 46 55 75 69 
F +45 70 25 56 20 
kundeservice@sw.dk  
www.medidanmark.dk

medi Norway AS
P.B. 238
4291 Kopervik
Norway
T +47 52 84 45 00
F +47 52 84 45 09
post@medinorway.no  
www.medinorway.no

medi Bayreuth España SL 
C/Canigó 2 – 6 bajos  
Hospitalet de Llobregat 
08901 Barcelona  
Spain 
T +34 93 260 04 00 
F +34 93 260 23 14 
medi@mediespana.com 
www.mediespana.com

medi France 
Z.I. Charles de Gaulle  
25, rue Henri Farman 
93297 Tremblay en France Cedex  
France 
T +33 1 48 61 76 10 
F +33 1 49 63 33 05 
infos@medi-france.com 
www.medi-france.com

medi Hungary Kft. 
Bokor u. 21. 
1037 Budapest 
Hungary 
T +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia S.r.l.
Via Guido Rossa 28
40033 Casalecchio di Reno-Bologna
Italy
T +39 51 613 24 84
F +39 51 613 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Nederland BV 
Heusing 5 
4817 ZB Breda  
The Netherlands 
T +31 76 57 22 555 
F +31 76 57 22 565 
info@medi.nl 
www.medi.nl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua Eugénio de Castro Rodrigues, n°2
1700-184 Lisboa
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt 

medi RUS LLC 
Business Center NEO GEO 
Butlerova st., 17 
117342 Moscow 
Russia 
T +7 (495) 374-04-56 
F +7 (495) 374-04-56 
info@medirus.ru 
www.medirus.ru

medi Ukraine LLC 
Tankova Str. 8, office 35 
Business-center “Flora Park” 
Kiev 04112 
Ukraine 
T +380 44 591 1163 
F +380 44 455 6181 
office@medi-ua.com 
www.medi-UA.com 

medi Polska Sp.z. o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T +48 3 22 30 60 21
F +48 3 22 30 60 21
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi USA L.P. 
6481 Franz Warner Parkway  
Whitsett, N.C. 27377-3000  
USA 
T +1 336 4 49 44 40 
F +1 888 5 70 45 54 
orders@mediusa.com 
www.mediusa.com

Wichtige Hinweise
Das Produkt ist nur zum Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Wird sie für die Behandlung von mehr 
als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers im Sinne des Medizinpro-
duktegesetzes. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens 
auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder Orthopädietechniker. Tragen Sie die Orthese 
nicht auf offenen Wunden und nur unter vorheriger medizinischer Anleitung.

Important notes
This product is made for single patient use only. If it is used for treating more than one patient, the 
manufacturer’s product liability according to the Medical Devices Act will become invalid. If undue pain or 
an unpleasant sensation develops while you are wearing the support, please consult your doctor or ortho-
tist immediately. Do not wear the brace over open wounds, and use it only as instructed by your doctor or 
orthotist.

Remarques importantes
L’orthèse est destinée à usage individuel. Si elle est utilisée pour le traitement de plusieurs patients, le 
fabricant décline toute responsabilité dans le sens de la loi sur les produits médicaux. Si des douleurs 
extrêmes ou une sensation de gêne devaient se manifester durant l’utilisation, veuillez consulter immé-
diatement votre médecin ou votre technicien-orthopédiste. Ne portez pas l’orthèse sur des plaies ou-
vertes. Ne portez l’orthèse qu’uniquement après avoir reçu les instructions du médecin.

Advertencia importante
La ortesis está fabricada para ser utilizada por un solo paciente. En el caso de que se utilice para el trata-
miento de más de un paciente, desaparece la responsabilidad del fabricante sobre el producto, según la 
ley del medicamento. De producirse dolores excesivos o una sensación de incomodidad durante el uso 
del dispotivo, sírvase solicite ayuda de su médico o técnico ortopédico inmediato. No utilice el dispositi-
vo sobre heridas abiertas. Úselo sólo por prescripción médica.

Viktiga råd
Ortosen skall endast användas av en och samma patient. Om den används av flera patienter, gäller inte 
tillverkarens garanti enligt lagen om medicintekniska produkter. Om starka smärtor eller obehagskäns-
lor uppträder vid bärande av ortosen, skall detta genast avtagas. Tag sedan kontakt med din läkare eller 
ortopedtekniker. Bär inte ortosen på öppna sår och bara på läkares ordination.

Důležité informace
Ortéza je určena pro použití u pouze jednoho pacienta. Budete-li ji používat při léčbě více než jednoho 
pacienta, zaniká záruka za produkt poskytovaná výrobcem ve smyslu zákona o lékařských produktech. 
Pokud by se během nošení vyskytly nepřiměřené bolesti nebo nepříjemný pocit, sejměte, prosím 
okamžitě bandáž a vyhledejte svého lékaře nebo ortopéda. Ortézu nenoste na otevřených ranách a 
používejte ji jen podle předchozího lékařského návodu.

Bажные замечания
Изделие предназначено только для индивидуального использования. В случае использования 
изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при пользовании 
изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и 
проконсультируйтесь у Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте 
изделие только согласно рекомендации Вашего врача.

Σηµαντικές υποδείξεις
Η όρθωση χρησιμοποιείται για έναν και μοναδικό ασθενή. Αν χρησιμοποιείται για περισσότερους του ενός 
ασθενούς, η ευθύνη του παραγωγού για το προϊόν, σύμφωνα με τον περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων νόμο 
(Medical Devices Act) ακυρώνεται. Εάν παρουσιασθούν υπερβολικοί πόνοι ή ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια 
της χρήσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση του νάρθηκα και συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή τον ορθοπεδικό 
τεχνικό σας. Μην φοράτε τον νάρθηκα πάνω από ανοιχτές πληγές, και χρησιμοποιείτε το μόνο σύμφωνα με 
τις οδηγίες του γιατρού σας.

Dôležité upozornenia
Ortéza je vyrobená len pre použitie u jedného pacienta. Ak sa použije na ošetrenie viac než jedného 
pacienta, zaniká záruka výrobcu v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Pokiaľ by sa 
počas nosenia vyskytli nadmerné bolesti alebo nepríjemný pocit, okamžite sa skontaktujte so svojím 
lekárom alebo ortopedickým technikom.Ortézu nenoste na otvorených ranách a používajte ju iba podľa 
predchádzajúceho medicínskeho návodu.
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M.3®s OA
Назначение 
M.3s OA представляет собой ортез для коррекции варусно-вальгусной установки 
коленного сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного 
лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии 
повреждений на коже.

Показания и выбор правильного ортеза

1. Положение ноги Варусное положение Вальгусное положение

правая нога        левая нога правая нога         левая нога 

2. Показания медиальный артроз 
коленного сустава, 
о-образные ноги
медиальный перелом 
головки большеберцовой 
кости медиальное 
восстановление мениска/
хряща

латеральный артроз 
коленного сустава, 
х-образные ноги
латеральный перелом 
головки большеберцовой 
кости латеральное 
восстановление мениска/
хряща

3. Лечение снятие нагрузки с 
медиального отдела

снятие нагрузки с 
латерального отдела

4.  Положение 
варусных/
вальгусных 
установочных 
шарниров 

с латеральной (боковой) 
стороны колена (мыщелок)

с медиальной (внутренней) 
стороны колена (мыщелок)

5.  Направление 
действия силы 
ортеза 

кнаружи вовнутрь 

6. Ортез M.3s OA
VARUS
правый/левый

M.3s OA
VALGUS
правый/левый
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Противопоказания
На данный момент не известны.

Что такое артроз?
Артроз – это заболевание суставов, 
связанное с их износом, вызванным 
истиранием суставного хряща. В 
результате возникают боли и 
тугоподвижность сустава. 
На поздней стадии суставной хрящ на 
пораженном участке не только 
повреждается, а полностью истирается 
и исчезает. Кость, которая в результате 
этого имеет свободное положение, 
трется непосредственно о 
противоположную кость.

Как лечится артроз?
Медикаменты, оказывающие на хрящ 
защитное и восстанавливающее 
действие, помогают на начальной 
стадии, на которой еще сохраняется 
живая хрящевая ткань. 
При необходимости проведения 
оперативного лечения 
выполняют так называемую 
«перестроечную остеотомию». При этом 
вынимают костный клин и проводят 
корректировку неправильного 
положения коленного сустава. Процесс 
лечения завершается курсом лечебной 
гимнастики и ношением специального 
ортеза, например, M.3s OA.

Как часто и когда нужно носить 
ортез?
Более точные показания по ношению 
ортеза определяются лечащим врачом. 
Ночью ортез необходимо снимать. 
Ортез нельзя носить в соленой воде.

Как правильно наложить ортез?
Процесс правильного наложения 
продемонстрирует специалист, у 
которого вы приобрели изделие, после 
подгонки ортеза.

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

покрытия предпочтительно с 
использованием моющего средства 
medi clean.

• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке.
При правильном использовании 
шарнирный механизм не требует 
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. 

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от 
прямого попадания солнечных лучей.

Материалы
алюминий, велюр, полиэстер,
пенополиуретан

Гарантия
в объемах, предусмотренных 
законодетельством, действующим на 
территории страны-импортера.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с 
бытовыми отходами.

Важные замечания
Перед поставкой наши ортезы всегда 
проходят асептическую обработку. При 
примерке для подбора размера 
используйте, пожалуйста, чулок.
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Ваша компания medi
желает Вам скорейшего 
выздоровления!

Важные указания для техника-
ортопеда
• Проверьте форму ноги пациента. 

Затем следует принять решение о 
необходимости ортопедического 
лечения при помощи ортеза. 
Воспользуйтесь представившейся 
возможностью и разъясните 
пациенту принцип работы механики 
M.3s OA. Пациент должен реально 
оценивать перспективы. Разъясните 
пациенту трехточечную концепцию 
распределения нагрузки при 
варусной или вальгусной 
деформации (т.е. продемонстрируйте 
на примере варусную деформацию 
или саблевидную ногу/о-образную 
ногу («ноги колесом»)). Наглядно 
объясните, что при варусной 
деформации нагрузка от массы тела 
приходится на область внутреннего 
мыщелка, т.е. на область, в которой 
происходят дегенеративные 
изменения. Разъясните пациенту, что 
ортез корректирует варусную 
деформацию и позволяет добиться 
равномерного распределения 
нагрузки во время ходьбы (см. также 
на Рис. «Принцип действия ортеза»).

• Проинформируйте пациента о том, 
что ортез позволяет значительно 
успокоить боли, и что в некоторых 
случаях боль уменьшается не сразу, а 
в течение трех-четырех недель.

• Проверьте и подтвердите диагноз 
пациента (медиальный или 
латеральный отдел) и убедитесь в том, 
что соответствующий ортез имеется 
в наличии.

Регулировка ортеза (информация для 
техника-ортопеда)
• Отвинтите болты установочных 

шарниров варусного/вальгусного 

положения насколько возможно 
таким образом, чтобы отверстие в 
области коленного сустава было 
максимально открытым. 

• Попросите пациента сесть на край 
стула таким образом, чтобы 
коленный сустав находился в 
положении под углом 45°. Нащупайте 
верхний край коленной чашечки. 
Середину шарнира наложите на 
мыщелок бедренной кости так, 
чтобы он располагался на одной 
линии с верхним краем коленной 
чашечки. 

• Сначала затяните ремень 1, а затем 
ремень 2. Обратите внимание: 
перед тем как затянуть ремень 3 
шарнир должен прижимать мыщелок 
бедренной кости сбоку сзади. Далее 
затяните ремни 4, 5 и 6. Убедитесь, 
что все ремни затянуты, но не 
слишком сильно, чтобы не нарушить 
кровообращение. 

• Отрегулируйте установочные 
шарниры варусного/вальгусного 
положения при помощи винта с 
внутренним шестигранником на 
нейтральное положение (при этом 
пациент продолжает сидеть). 
Нейтральное положение установлено 
в том случае, если подушка 
ортезного шарнира прилегает по 
всей плоскости, не оказывая при 
этом никакого давления или совсем 
небольшое давление. 

• Попросите пациента встать и 
походить с наложенным ортезом для 
того, чтобы добиться центрирования 
шарнира на колене.

• Повторно затяните ремни 1-6 (в той 
же последовательности).

• Отрегулируйте нагрузку на четверть 
оборота (при этом пациент 
продолжает стоять). Эти настройки 
являются хорошими исходными 
данными для пациентов, которые 
носят ортез M.3s OA впервые. При 
этом обязательно учитывать личные 
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ощущения пациента. При 
необходимости, при помощи разных 
мыщелковых подушек можно 
отрегулировать ортез на разную 
ширину колена. 

• Попросите пациента подняться на 
несколько ступенек и согнуть 
колени. Выясните у пациента, 
уменьшилась ли  боль и улучшилась 
ли стабильность сустава. Сообщите 
пациенту информацию о том, как и 
когда он должен носить ортез, и 
покажите ему, как при помощи  
винта с внутренним 
шестигранником можно со 
временем постепенно увеличивать 
нагрузку или менять ее в течение 
дня. 
Разъясните ему, что 
«экстремальные» настройки не 
имеют терапевтической ценности и 
лишь усиливают боли.

• По возможности, очень 
рекомендуется назначить пациенту 
контрольный прием через одну или 
две недели. Это позволит 
зафиксировать прогресс пациента и 
проверить ортез.

Важные указания для техника:  
Чрезмерное растяжение одного или 
нескольких зажимов может привести к 
изменению продольной оси 
вертикальных распорок ортеза. В 
этом случае ортез может 
деформироваться, воздействуя на 
сустав. Этого необходимо избегать. В 
таком случае рекомендуем 
попробовать другой размер.

Что делать, если
… зажимы слишком узки/малы или 
наоборот широки/велики? 
• Зажим бедра и голени можно 

разогнуть прибл. на 2,0 см или 
уменьшить.

... зажимы давят на ногу пациента?

• Возьмите ортез и положите угол, 
который необходимо разогнуть 
наружу, внутренней стороной на 
край стола. Не надавливайте 
слишком сильно!

... шарнир заклинивает?
• Смазывайте шарнир только 

тефлоновым аэрозолем. Не 
используйте жир или смазку. 

... вертикальные распорки 
деформировались под воздействием 
сильного растяжения/сгибания.
• Легким усилием отогните распорки 

назад.
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