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По возможности, стирайте изделие каждый день вручную (40°С) или в стиральной машинке в деликатном режиме. Ежедневная стирка необходима для
сохранения трикотажем компрессионных свойств. Не пользуйтесь моющими
средствами, содержащими отбеливатели и/или придающими мягкость белью.
Детское мыло или шампунь лучше всего подходят для стирки лечебного
трикотажа. После стирки следует многократно тщательно прополоскать
изделие, аккуратно выжать, завернув в сухое полотенце, и повесить сушиться
в сухом проветриваемом месте. Не оставляйте влажное изделие лежать на
полотенце или под прямыми солнечными лучами. Не сушите лечебный трикотаж на отопительной батарее, не подвергайте химической чистке.
Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Защищать от жары и влаги.
Максимальный срок хранения 36 месяцев от даты производства (см. ярлык
на изделии). Гарантийный срок реализации указан на упаковке (I). Вследствие постепенного изнашивания и растягивания материала медицинская
эффективность серийно или индивидуально изготовленной продукции
mediven гарантирована на максимальный срок 6 месяцев от даты приобретения при условии ежедневного использования и стирки.
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ С ЛИМФАТИЧЕСКИМ ОТЕКАМИ
! не прерывайте начатое лечение
! не проводите классического массажа
! проводите профилактику локальных инфекций (грибковое или рожистое
воспаление кожи)
! не носите узкую одежду, особенно, сдавливающую руку
! не загорайте, не принимайте горячих ванн
! избегайте переохлаждений и обморожений
! остерегайтесь травм, укусов насекомых, инъекций, ожогов
! избегайте чрезмерных физических нагрузок на работе и на приусадебном
участке
! тяжелый протез груди может усилить лимфатический отек
! избыточный вес способствует нарастанию отеков.
Служба информации: (495) 225-22-10, info@medirus.ru, www.medirus.ru
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УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!
Вы приобрели изделие лечебного трикотажа от компании medi (Германия) одного из мировых лидеров по разработке и производству медицинских
компрессионных изделий.
Компрессионная терапия является неотъемлемым компонентом лечения
лимфедемы, келоидных рубцов, посттравматических и послеоперационных
отеков верхних конечностей. Одним из наиболее современных и эффективных
способов компрессионного лечения является использование лечебных
рукавов.
Важнейшие составляющие успеха в компрессионной терапии с помощью
лечебных рукавов - это выверенный лечебный профиль давления, точное
соответствие изделия определенному компрессионному классу, а также
размер изделия, подбор которого осуществляется по строго индивидуальным
анатомическим меркам.
Точное соответствие лечебных рукавов mediven анатомическим особенностям верхней конечности обеспечивается широким диапазоном стандартных
размеров, что позволяет подобрать подходящее изделие большинству
обращающихся за помощью пациентов. В остальных случаях возможно
изготовление на заказ.
Соответствие международному стандарту, определяющему экологическое
качество текстильной продукции, Oeko-Tex Standard 100, делает лечебный
трикотаж mediven гипоаллергенным, не раздражающим даже чувствительную кожу.
Гарантированная лечебная компрессия сохраняется в течение 6 месяцев при
условии ежедневного использования и стирки.
Вы приняли правильное решение для восстановления и укрепления Вашего
здоровья, повышения качества Вашей жизни.
Трикотаж mediven - ключ к успеху в компрессионном лечении!

ПОКАЗАНИЯ
Профилактика и лечение отеков верхних конечностей после мастэктомии,
лимфедема, келоидные рубцы, посттравматические и послеоперационные
отеки верхних конечностей, лимфовенозная недостаточность, врожденные
аномалии венозной системы.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Лечебные рукава оказывают распределенное (убывающее по направлению
от кисти или от предплечья к плечу) давление на мягкие ткани верхней
конечности, что приводит к увеличению скорости венозного кровотока, к
уменьшению фильтрации и увеличению обратного всасывания внеклеточной
жидкости, обеспечивает физиологический лимфоток. Это предупреждает
образование отеков и закрепляет результат предыдущего лечения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Абсолютные: хронические облитерирующие заболевания артерий верхних
конечностей, декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность,
тяжелые формы диабетической полинейро- и ангиопатии, септический
флебит, гангренозные поражения.
Относительные: дерматиты различного происхождения, острая инфекция
мягких тканей.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ
Класс компрессии и вид изделия назначаются врачом. Подбор размера
компрессионного изделия осуществляется строго по индивидуальным
анатомическим меркам конечности. Схема снятия мерок и таблица размеров
изображены на упаковке изделия. Консультанты салона medi точно определят
Ваш размер и дадут рекомендации как правильно надевать лечебный
трикотаж и ухаживать за ним. Строго следуйте этим рекомендациям.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ
Компрессионный рукав следует носить каждый день. Надевайте его утром,
сразу после того как проснулись.
Прежде всего, необходимо вывернуть рукав наизнанку до той части, котооая
надевается на запястье. Наденьте ее. Равномерно, не перекручивая,
расправьте изделие по руке.
Убедитесь, что рукав равномерно растянулся по всей длине руки и не образует
складок, не вызвает сдавливания.

ПОМОЩНИК В НАДЕВАНИИ ЛЕЧЕБНЫХ РУКАВОВ mediven Butler
Это простое приспособление значительно упрощает процесс надевания
компрессионных изделий, экономит силы и время, а также является
оптимальным решением для пациентов с ограниченными двигательными
возможностями. Вы можете приобрести приспособление mediven Butler
(МЕДИВЕН БАТЛЕР) в специализированном салоне medi.
1. Поставьте mediven Butler устойчиво на стол. Закрытая часть
проволочного цилиндра (полукруг) должна быть направлена к Вам.
2. Наденьте компрессионное изделие на полукруг, вывернув его наизнанку
так, чтобы невывернутой оставалась лишь небольшая часть, надеваемая на
запястье.
3. Придерживая свободной рукой mediven Butler, больную руку просуньте
внутрь изделия.
4. Продолжайте натягивать изделие до локтя, держа mediven Butler
свободной рукой.
5. Снимите mediven Butler, опустив его вниз.
6. Расправьте рукав по все длине руки, разглаживая складки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ
! При влажной коже применяйте тальк, чтобы изделие легче скользило при

надевании.
! Для облегчения надевания трикотажа приобретите хозяйственные

резиновые перчатки.
! Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца на

руках. Чтобы избежать повреждений на нежном вязаном изделии,
осторожно беритесь за него при надевании. Натягивая изделие, следите за
тем, чтобы не образовывались морщины и складки.
! Если при несоответствующем обращении с изделием вытянулись петли или
выступили нитки, их не следует обрезать, иначе появятся спустившиеся
петли и возникнут дырки.
! Изделия компрессионного трикотажа mediven устойчивы к различным
мазям, кремам и увлажнителям кожи. Однако их комбинация со временем
может привести к снижению эластичности и прочности изделия.

