
Pyccknň

Genumedi® pro
Назначение 
Genumedi pro – это коленный ортез со стабилизирующими поясами и 
шарнирами для поддержки физиологических движений коленного 
сустава. Изделие необходимо применять исключительно для 
ортезного лечения коленного сустава; оно предназначено только для 
использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания
• Нестабильность коленного сустава легкой и средней степени
• Гонартроз
• Повреждения мениска легкой степени
• Нестабильность боковой связки легкой степени

перед применением изделия в следующих случаях:
• Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, 

особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная 
температура, опухоль или покраснение).

• Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья или 
кисти. 

• Нарушения лимфатического оттока и опухоли мягких тканей ноги 
неизвестного происхождения. 

Также следует проконсультироваться с доктором в случае, если Вы 
собираетесь комбинировать  Genumedi с другими 
компрессионными изделиями. В принципе, бандажи и ортезы, 
прилегающие к туловищу слишком плотно, могут быть причиной 
местного сдавления тканей, либо, что бывает значительно реже, 
сужения кровеносных сосудов или ущемления нервов.

Принцип действия
Силиконовое кольцо особой формы охватывает коленную чашечку, 
что обеспечивает мягкую стабилизацию сустава.
Компрессионная ткань и силиконовое кольцо массируют область 
сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека и 
гематом. Дополнительную стабильность обеспечивают шарниры 
Easyglide, установленные по центру и по бокам ортеза. Новая 
шарнирная техника Easyglide снимает нагрузку с коленного сустава 
и поддерживает его физиологические крутящие и скользящие 
движения. Два фиксирующих пояса, оборачивающихся вокруг бедра 
и голени, обеспечивают дополнительную поддержку.

Максимальный лечебный эффект бандажа проявляется при 
физических нагрузках.Бандаж можно носить, в течение всего дня, не 
снимая.При этом сложно сгибать колено, более чем на 70° в 
положении сидя. При длительном отдыхе и во время сна бандаж 
следует снимать.

Рекомендации по надеванию
В первый раз бандаж следует надевать после инструктажа, 
проведенного обученным специалистом. 
• Расстегните оба фиксирующих пояса.
• Большими пальцами обеих рук придержите внутреннюю 

поверхность верхнего конца боковых облегающих частей лент с 
силиконовыми «капельками», вшитыми с внутренней стороны 
бандажа (Рис. 1).

• Натяните бандаж на колено таким образом, чтобы силиконовое 
кольцо облегало коленную чашечку по центру, без ощутимого 
давления (Рис. 2+3). Середина шарнира должна находиться на 
одной линии с верхним краем коленной чашечки.

• Застегните оба фиксирующих пояса (Рис. 4).
• Для снятия бандажа расстегните оба фиксирующих пояса, 

обхватите пальцами нижний конец бандажа и потяните вниз за 
нижний конец (Рис. 5). 

Рекомендации по уходу 
Во время стирки силиконовое кольцо и шарниры снимать не нужно.
Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут 
вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.
• 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.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке. 

    

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте,предохранять от воздействия прямого 
солнечного света.
 
Материалы  
Полиамид, Полиэстер, эластан, вискоза 

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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