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Уникальность
Ортопедическая шина Hallux (Халлюкс) создана учеными и врачами для
борьбы с «косточками» на ногах.
Лечение
состоит
в
коррекции
положения большого пальца, а также
сустава. При этом косточка уменьшается
и со временем исчезает. Шина Hallux
разработана специально для ношения в
обуви, коррекция сустава происходит в
движении.

Hallux – первый и единственный на сегодняшний день бандаж,
использующий собственную мышечную память человека для усиления
лечебного эффекта. Мышечная память – это уникальный природный
инструмент, заложенный в человека на генетическом уровне.
При ношении шины движения стопы становятся анатомически
правильными.
Обеспечивает
это
специальная конструкция фиксатора,
просчитаная учеными и математиками
вплоть до десятой доли миллиметра.

Во время лечения

мышцы запоминают правильные движения и

впоследствии воспроизводят их уже без шины.
Ортопедическая шина Hallux (бандаж) создана специально для
европейских женщин, подходит для любого размера ноги, начиная от
33-го.
Благодаря застежкам Hook&Loop, шина удобно фиксируется на любой
ноге.

Показания:

Противопоказания:

Применяется по
назначению врача в

Прямых
противопоказаний к

следующих случаях:

применению шины нет.

- вальгусная деформация
(Hallux Valgus, косточки);
- поперечное плоскостопие;
- реабилитация после
операции на большом пальце;
- травмы большого пальца;

Использование стоит
отложить в случаях:
- наличие травм кожи
или незаживших рубцов в
месте наложения шины;
- наличие кожных
заболеваний в области

- травмы суставов.

наложения шины;
- полиневропатия;
- приступ подагры,
ревматизма;
- артрит сустава;
- нарушение
кровообращения и
лимфотока;
- наличие
неспецифических отеков
мягких тканей, в том числе в
местах, удаленных от места
наложения шины.
Побочные действия не
обнаружены

Медицинский эффект
Шина Hallux осуществляет корригирующее влияние на сустав
большого пальца ноги. Косточки перестают расти и постепенно
уменьшаются.
Доказана эффективность шины Hallux в следуюих процессах:
● - прекращение развития деформации;
● - коррекция положения большого пальца;
● - выпрямление пальцев стопы;
● - уменьшение и/или полное исчезновение болевого синдрома;
● - уменьшение припухлости сустава;
● - уменьшение усталости, кручения и дискомфорта, вызванного
вальгусной деформацией;
● - закрепление результата
оперативным путем.

при

удалении

косточек

Зачем нужно применять корректирующую шину?
Шина Hallux помогает остановить развитие болезни, т.е. рост косточек.
Постепенно, придавая большому пальцу и суставу правильное положение,
шина способствует уменьшению косточек.
В CRB clinic шина Hallux обязательно включается в протокол лечения
"косточек" на ногах. Это связано с эффектом от ее применения: на ранних
стадиях болезни срок лечения можно существенно сократить, а первые
результаты появляются уже через 1-2 месяца. Во многих случаях, когда
"шишка" на стопе уже хорошо видна, применение бандажа - обязательная
часть лечения.
"Об эффективности свидетельствует хотя бы то, что первые
результаты видны уже через 2 недели. Использование ортопедической
шины Hallux позволило нам существенно сократить длительность
лечения. В настоящее время, применение шины Hallux включено в наш
протокол и является обязательной частью лечения." - Главный врач
мед.центра CRB Clinic - Коломиец К.Ю. - ортопед-травматолог, врач
высшей категории.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В
продаже
имеются
2
вида
комплектации: модель HL01 розничная
цена - 1350 грн. (в коробке одна шина) и
модель HL02 розничная цена - 2500 грн.
(в коробке набор из двух шин).
Для лечения "косточек" на двух ногах
одновременно,
рекомендуется
приобретать модель HL02 (в коробке
набор из двух шин Hallux). При покупке
модели HL02 вы экономите 200 грн.
Дополнительно к ортопедической
шине Hallux, мы для Вас закупили пакет медицинских услуг, которые
Вы можете использовать для лечения "косточек" на ногах.

Что в коробке?

1. Ортопедическая шина Hallux:
Пластиковые элементы шины, соединенные металлическим шарниром
(шина большого пальца и шина плюсны)
Тканевый бандаж большого пальца
Тканевый бандаж плюсны
Подушка для сустава из пористого
материала

2. Инструкция
Каждая коробка комплектуется детальной инструкцией с
разъяснениями, рекомендациями, фотоснимками. Инструкция
отвечает на следующие вопросы:
● Как начать лечение с помощью шины Hallux
● Как правильно надевать шину Hallux
● Как правильно использовать шину в повседневной
жизни
Какие существуют показания и противопоказания
Как правильно ухаживать за шиной
3. Подарочный сертификат от CRB clinic
Мы разработали специальное акционное предложение для всех
наших клиентов. Купив шину, Вы получаете в подарок сертификат
на медицинские услуги в клинике ортопедии и реабилитации CRB
clinic.
Профессиональная диагностика болезней ног
Консультация доктора ортопеда
Сеанс ударно - волновой терапии стоп (3000 уд.)

Подробнее в магазинах ДП Пофам Украина
Львов
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