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Manumed active
Zweckbestimmung 
Manumed active ist eine Handgelenkkompressionsbandage. Das Produkt ist 
ausschließlich zur orthetischen Versorgung des Handgelenkes bestimmt und 
nur für den Gebrauch bei intakter Haut oder sachgemäßer Wundversorgung 
einzusetzen.

Anwendungsbereiche
• Schmerzhafter Verschleiß des Handgelenks (Arthrose)
• Reizzustände und Entzündungen im Handgelenk (z.B. Arthritis,  

rheumatisch, durch Überlastung, nach Operationen, etc.)
• Verletzungen des Handgelenks, z.B. Verstauchungen 
• Sehnenscheidenentzündung
• Instabilitätsgefühle im Handgelenk 

Nebenwirkungen / Gegenanzeigen
Nebenwirkungen auf den gesamten Körper sind derzeit nicht bekannt. 
Allerdings kann es bei zu fest anliegenden Hilfsmitteln, z.B. Bandagen, im 
Einzelfall zu örtlichen Druckerscheinungen oder Einengung von Blutgefäßen 
oder Nerven kommen. Aus diesem Grund sollten Sie bei folgenden Umständen 
vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten:
• Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, vor 

allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, Schwellung 
oder Rötung).

• Empfindungs- und Durchblutungsstörungen im Bereich Unterarm/Hand 
• Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von 

Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs 
Eine Kombination mit anderen Produkten, z.B. Armstrümpfen, muss vorab mit 
dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.  

Wirkungsweise / Tragehinweis
Manumed active bewirkt durch das Zusammenspiel aus kompressivem 
Gestrick, Gurtband und individuell anpassbarer Schiene einen stabilisierenden 
Effekt, der unzuträgliche Bewegungen des Handgelenkes verhindert.  Damit 
werden die Unterarmmuskulatur sowie  Sehnen und Sehnenansätze im 
betroffenen Bereich entlastet und Reizungen reduziert. Die Kompression des 
Gestricks wirkt zudem Schwellung begrenzend.
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Manumed active
Назначение 
Manumed active представляет собой давящую повязку для 
лучезапястного сустава. Изделие необходимо применять исключительно 
для ортезного лечения лучезапястного сустава; оно предназначено только 
для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве 
раневого покрытия.

Показания
• Повреждения запястья, в том числе растяжения и надрывы связок
• Артрозы
• Нестабильность запястья
• Тендиниты
• Боль в области запястья, в том числе ревматическая

Противопоказания
Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим доктором, если у Вас имеются 
следующие симптомы:
• заболевания и повреждения кожи в области запястья и кисти, особенно 

если имеются признаки воспаления (повышение температуры, отек, 
покраснение);

• нарушения чувствительности и кровоснабжения в области запястья и 
кисти;

• нарушения дренажа лимфы и отек мягких тканей запястья и кисти 
неясного происхождения;

• компрессионный синдром (сдавление нервов предплечья).

Бандажи или ортопедические изделия могут вызывать локальные 
симптомы сдавления, если они очень плотно прилегают. В редких случаях, 
это может быть причиной сдавления кровеносных сосудов или нервов.

Принцип действия/Особенности
Manumed active изготовлен с учетом анатомических пропорций запястья 
и кисти. На внутренней стороне имеется индивидуально адаптируемая 
шина. Шина и широкий ремень стабилизируют и фиксируют запястье. 
Бандаж ограничивает движения в запястье, что уменьшает напряжение 
мышц предплечья и разгружает зоны прикрепления их сухожилий в 
области локтя. Это уменьшает болезненность. Широкий ремень имеет 
отверстие, чтобы предотвратить чрезмерное давление на наружную 
область сустава. Компрессионная ткань улучшает кровоснабжение 
тканей и ускоряет рассасывание отека.
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Рекомендации по использованию
Во время длительных периодов отдыха (например, во время сна)
Manumed active можно снимать. Если происходят неожиданные 
изменения, например, усиливаются симптомы болезни, Вы должны снять 
бандаж и связаться с доктором.

Рекомендации по надеванию
Обратите внимание: в первый раз надевать изделие следует под 
наблюдением квалифицированного специалиста, который прошел 
соответствующее обучение. 
• Перед надеванием бандажа прикрепите прилагаемый ремешок с 

помощью липучки посередине в области кармана для шины. Широкий 
конец ремешка необходимо прикрепить к карману для шины таким 
образом, чтобы отверстие для большого пальца в бандаже и ремешок 
были направлены в одну сторону (рис. 1).

• Наденьте бандаж на руку. Надпись «E+motion» должна быть на тыльной 
стороне ладони (рис. 2).

• Застегните ремешок так, чтобы отверстие в нем находилось над 
наружной областью запястья (рис. 3).

• Затем пристегните узкий конец ремешка к самому ремешку (рис. 4).
• При надевании бандажа проследите, чтобы шина была расположена 

правильно. Шина по возможности должна пролегать по прямой линии 
относительно предплечья (рис. 5).

Для снятия расстегните ремешок. Возьмитесь за бандаж с внутренней 
стороны ладони. Нажимая на расположенный внутри карман и шину, 
снимите бандаж с руки.

Моделирование шины для запястья
Шина для запястья моделируется при нагревании до температуры около 200°C.

Рекомендации по уходу
Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. 
Мы рекомендуем использовать мешок для белья. Ополаскиватели, жиры, 
масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное 
влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к 
раздражению кожи.
• Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего 

средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 
30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя. 

• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
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• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке. 

    

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

Материалы
Полиамид, Полиэстер, меринос, эластан

Ответственность
При использовании изделия не по назначению производитель не несет 
никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и 
предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего выздоровления!
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