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medi compression*

Умная и эффективная продукция
Более 60 лет исследований и совместной творческой 
работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров 
компании medi по совершенствованию компрессион-
ных изделий позволили создать и внедрить  
в производство комплекс уникальных инновацион-
ных технологий, объединенных под новым товарным 
знаком компании — medi compression. Медицинские 
компрессионные изделия, производимые по этим 
технологиям, гарантируют правильное с медицинской 
точки зрения распределение давления  
и исключительные потребительские свойства.

medi compression — ключ к успеху в компрессионном 
лечении, к хорошему самочувствию в повседневной 
жизни и спорте. Сделано в Германии.

mediven thrombexin 18**

Госпитальный КоМпРЕссионный тРиКотаж

назначение и показания
Гольфы, чулки, чулки с застежкой на талии компрессион-
ные mediven thrombexin 18 с убывающим градиентом 
давления предназначены для профилактики венозных 
тромбозов и венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО) в условиях медицинского стационара:
• до, во время и после операции;
• до, во время и после родов;
• у малоподвижных, пожилых и ослабленных 

пациентов.

противопоказания
Тяжелые формы облитерирующих заболеваний артерий 
нижних конечностей, когда регионарное систолическое 
давление на a.tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст.  
Тяжелые формы диабетической полинейропатии  
и ангиопатии, декомпенсированная сердечно-легочная 
недостаточность, септический флебит, острые инфекции 
мягких тканей, трофические язвы невенозной этиологии. 

Компания medi не несет ответственности  
за использование компрессионного трикотажа  
при наличии вышеперечисленных противопоказаний.

Рекомендации по надеванию mediven thrombexin 18
Выверните гольфы или чулки наизнанку до той части, 
которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. 
Обратите внимание на правильность расположения пя-
точной части. Равномерно, не перекручивая, расправьте
изделие по ноге. Убедитесь, что изделие не образует 

*         МЕДИ КОМПРЕШН
**      МЕДИВЕН ТРОМБЕКСИН 18
*** МЕДИ ХОСПИТАЛ БАТЛЕР

складок и не вызывает сдавливания. Обратите внимание 
на то, чтобы специальный индикатор на резинке чулок 
был в форме квадрата. Если Вы чрезмерно растянули 
изделие вверх и специальный индикатор на резинке 
чулка вытянулся в прямоугольник, Вам следует опустить 
изделие вниз до уровня лодыжек и снова расправить,  
не растягивая так сильно. Дополнительное вспомогатель-
ное приспособление medi hospital Butler*** облегчает 
процесс надевания компрессионного трикотажа, эконо-
мит силы и время (см. рисунки на упаковке). 

Рекомендации по уходу
Компрессионный трикотаж белого цвета следует стирать 
ежедневно при температуре до 95 °С. После стирки 
многократно прополощите компрессионное изделие, 
аккуратно отожмите руками или в стиральной машине, 
используя деликатный режим, и повесьте сушиться в хо-
рошо проветриваемом месте. Не сушите компрессион-
ный трикотаж на отопительной батарее, не подвергайте 
химической чистке.

Стерилизация: необходимо упаковать изделие в пакет, 
предназначенный для стерилизации. Рекомендуются 
следующие методы стерилизации: этилен оксид, гамма- 
излучение. Могут также использоваться другие методы 
стерилизации с температурой ниже 80 °С, такие как 
формальдегидный метод или метод газоразрядной плаз-
мы. Внимание: температура выше 95 °С приводит  
к потере эластичности изделия, а следовательно, и меди-
цинского эффекта. По этой причине стерилизация  
в автоклаве не может быть использована, поскольку при-
меняемая в автоклаве температура составляет  
130 °С или 180 °С. Изделие не следует стерилизовать 
более 5 раз. 

Рекомендации по хранению
Хранить в сухом месте при комнатной температуре вда-
ли от прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности – 
60 месяцев от даты изготовления (дата окончания срока 
годности отмечена знаком песочных часов  
и цифрами на задней части вшитого в изделие ярлыка: 
«год–месяц»). Изготовитель гарантирует сохранение ком-
прессионных свойств изделия в течение 10 циклов «ис-
пользование–стирка» (в пределах срока годности и при 
соблюдении рекомендаций, изложенных в инструкции 
по использованию). По истечении срока годности товар 
подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.

особые указания
Никогда не подворачивайте верхний край изделия: это 
приводит к локальному повышению давления (так на-
зываемому эффекту жгута), ухудшению кровотока  
и неприятным ощущениям.

Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы 
компрессионное изделие лучше скользило по коже. 
Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти и если Вы 
носите кольца.

Чтобы избежать повреждений при надевании ком-
прессионного трикотажа, целесообразно использовать 
резиновые перчатки.

Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может стать 
причиной повреждения трикотажа. 
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слУжБа инФоРМаЦии
medi в России

8-800-250-39-37
(бесплатный звонок по России)

www.medirus.ru

Гольфы Длина окружности Длина Цветовой код
cB (см) cC (см) cD (см) cG (см) AD (см) пятка бедро

XS 17–19 26–32 25–31 – 35–46 оранжевый –
S 20–22 30–38 29–37 – 35–46 зеленый –
M 23–25 34–44 33–43 – 35–46 фиолетовый –
L 26–28 38–48 37–47 – 35–46 синий –

L–X 26–28 44–55 43–54 – 35–46 серый –
XL 29–31 44–55 43–54 – 35–46 красный –

Чулки Длина окружности Длина Цветовой код
cB (см) cC (см) cD (см) cG (см) AG (см) пятка бедро

X-S 17–19 26–36 25–35 40–50 60–84 оранжевый оранжевый
S 20–22 30–42 29–41 48–60 65–89 зеленый  зеленый

S–X 20–22 30–42 29–41 56–70 65–89 зеленый серый
M 23–25 34–46 33–45 56–70 65–89 фиолетовый фиолетовый

M–X 23–25 34–46 33–45 64–80 65–89 фиолетовый серый
L 26–28 38–51 37–50 64–80 65–89 синий синий

L–X 26–28 38–51 37–50 72–90 65–89 синий серый
XL 29–31 42–55 41–54 72–90 65–89 красный красный

XL–X 29–31 42–55 41–54 80–100 65–89 красный серый
Чулки с 

застежкой на 
талии

Длина окружности Длина Цветовой код

cB (см) cC (см) cD (см) cG (см) AG (см) пятка бедро

S 20–22 30–42 29–41 48–60 65–89 зеленый зеленый
M 23–25 34–46 36–45 56–70 65–89 фиолетовый фиолетовый
L 26–28 38–51 37–50 64–80 65–89 синий синий

L–X 26–28 38–51 37–50 72–90 65–89 синий серый

Пожалуйста, следите за тем, чтобы внутренняя поверх-
ность обуви была в хорошем состоянии, так как ее 
дефекты могут привести к повреждению изделия.

Госпитальный компрессионный трикотаж medi устойчив 
к различным мазям, кремам и увлажнителям кожи, 
однако некоторые их комбинации со временем могут 
привести к снижению прочности изделия. Также при ис-
пользовании кремов, мазей и масел для тела возможно 
снижение фиксирующей способности силиконовой 
резинки чулок.
Консультанты специализированных салонов дадут 
рекомендации, как правильно надевать, снимать из-
делие и ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим 
рекомендациям.

свойства 
Компрессия: 18 мм рт. ст. на уровне лодыжек.
Цвет: белый
Размеры: для гольфов: XS — сверхмалый, 
S — малый, M — средний, L — большой, 
L-X — большой сверхширокий, XL — сверхбольшой;  
для чулок: XS — сверхмалый, S — малый, S-X — малый 
сверхширокий, M — средний, M-X — средний сверхширо-
кий, L — большой, L-X — большой сверхширокий, 
XL — сверхбольшой, XL-X — сверхбольшой сверхширокий; 
для чулок с застежкой на талии: S — малый, M — сред-
ний, L — большой, L-X — большой сверх-широкий.

Длина: стандартная.

носок: закрытый с отверстием под пальцами.
стопа: универсальная для размеров 36-46.
состав: эластан, полиамид. Точное процентное содержа-
ние – см. на вшитом в изделие ярлыке.

Рекомендации по подбору размера 
Определяющим для выбора размера гольфов и чулок 
является измерение длины окружности голени над 
лодыжками (cB). Для подтверждения размера чулок 
необходимо также измерить: длину окружности самой 
широкой части голени (cC);  длину окружности голени, 
ниже подколенной складки на ширину двух пальцев 
пациента (cD); длину окружности верхней трети бедра, 
на 5 см ниже промежности (cG) и длину AD от пятки 
до измерения cD (для гольфов); длину AG от пятки до 
измерения cG (для чулок). Шаблон для подбора размера 
mediven thrombexin 18 в виде ленты с цветными делени-
ями значительно облегчает эту процедуру.
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