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• Lymphabflussstörungen – ebenso 
nicht eindeutige Schwellungen von 
Weichteilen abseits des Anwendungs-
bereichs 

Eine Kombination mit anderen 
Produkten, z.B. kompressiven Arm-
strümpfen, muss vorab mit dem 
behandelnden Arzt abgesprochen 
werden.

Wirkungsweise/Tragehinweis
Epicomed bewirkt durch das Zusam-
menspiel aus kompressivem Gestrick 
und den beiden integrierten Silikonein-
lagen einen Durchblutung fördernden 
Massageeffekt, der den Abbau von 
Schwellungen und Ergüssen fördert. 
Reizungen und Schmerzen werden 
gelindert. Zusätzlich kann der Spann-
gurt je nach beruflicher oder sportlicher 
Beanspruchung individuell eingestellt 
werden; übermäßige Belastungen für 
Muskulatur und Sehnen werden dadurch 
vermindert. 

Die größte Wirkung erzielen Bandagen 
während der körperlichen Aktivität. 
Grundsätzlich kann die Bandage 
ganztags getragen werden. Dies sollte 
aber nach dem eigenen Tragegefühl 
erfolgen. Langes, starkes Anwinkeln des 
Armes sollte vermieden und bei langen 
Ruhepausen (z.B. Schlafen) sollte die 
Bandage abgelegt werden. 

Sollten übermäßige Schmerzen oder ein 
unangenehmes Gefühl während des 
Tragens auftreten, so legen Sie das 
Produkt bitte umgehend ab und 
kontaktieren Ihren Arzt oder versor-
gendes Fachgeschäft.

Epicomed
Zweckbestimmung 
Epicomed ist eine Ellenbogenbandage. 
Das Produkt ist ausschließlich zur 
orthetischen Versorgung des Ellenbo-
gens bestimmt und nur für den 
Gebrauch bei intakter Haut oder 
sachgemäßer Wundversorgung 
einzusetzen.

Anwendungsbereiche
• Reizungen an den Sehnenansätzen 

(Epicondylitis humeri), z.B. Tennis-
ellenbogen

• Entzündungen im Gelenk (Arthritis)
• Schmerzhafter Gelenkverschleiß 

(Arthrose)
• Reizzustände im Gelenk  

(z.B. Überlastung, Verletzungen, 
Operationen) in Verbindung mit 
Schwellungen und Ergüssen

Nebenwirkungen/Gegenanzeigen
Nebenwirkungen auf den gesamten 
Körper sind derzeit nicht bekannt. 
Allerdings kann es bei zu fest anlie-
genden Hilfsmitteln, z.B. Bandagen, im 
Einzelfall zu örtlichen Druckerschei-
nungen oder Einengung von Blutge-
fäßen 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 Durchblutungsstö-
rungen der Arme (z.B. bei Diabetes)
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Epicomed
Назначение 
Epicomed представляет собой локтевой 
бандаж. Изделие необходимо применять 
исключительно для ортезного лечения 
локтевого сустава; оно предназначено 
только для использования при отсутствии 
повреждений на коже в качестве 
раневого покрытия.

Показания
Латеральный и медиальный 
эпикондилиты
•Вывих в локтевом суставе
• Выпот в суставе и его отек 
вследствие артрита или 
остеоартрита

• «Локоть теннисиста», «локоть 
игрока в гольф»

• Хроническое послеоперационное 
или посттравматическое воспаление

Противопоказания
До настоящего времени не 
выявлены. Следует 
проконсультироваться у врача 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  
Epicomed 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
Компрессионная ткань и 
силиконовые вкладыши массируют 
область сустава, улучшая 
кровообращение и ускоряя 
рассасывание отека и гематом.
Дополнительный фиксирующий 
ремешок уменьшает мышечное и 
сухожильное напряжение в области 
надмыщелков.

Для максимального лечебного 
эффекта Epicomed следует носить 
регулярно и сочетать с физическими 
упражнениями. При длительном 
отдыхе и во время сна бандаж 
следует снимать. 
 
Если при пользовании изделием у Вас 
возникли боль или неприятные 
ощущения, пожалуйста, немедленно 
снимите его и проконсультируйтесь у 
Вашего врача. 
 
Бандаж можно использовать, 
находясь воде, после чего его следует 
тщательно прополоскать в чистой 
воде и высушить на воздухе.

Рекомендации по надеванию
• Перед надеванием бандажа 

расстегните застежку-липучку на 
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удерживающем ремешке. Возьмите 
бандаж за верхний край. Надевайте 
бандаж через кисть и предплечье. 
Натяните бандаж на локоть так, 
чтобы «зона комфорта» 
располагалась над локтевым 
сгибом. Бандаж занял правильное 
положение, если шов на внешней 
стороне бандажа проходит по 
середине локтя, а наружный и 
внутренний надмыщелки можно 
прощупать через отверстия в 
силиконовых вкладышах (рис. 1-5).

• Удерживающий ремешок позволяет 
индивидуально регулировать 
уровень давления на мышцы. Это 
особенно удобно, если Вы 
регулярно совершаете движения в 
локтевом суставе по время работы 
или занятий спортом. Застежка-
липучка обеспечивает простоту 
манипуляций с ремешком, даже 
когда бандаж уже надет (рис. 6).

Рекомендации по уходу 
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, защищать от 
прямого попадания солнечных лучей.

Состав 
Полиамид, полиэстер, эластан

Гарантия
в объемах, предусмотренных 
законодетельством, действующим на 
территории страны-импортера.

Утилизация
Изделие можно утилизировать вместе 
с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего 
выздоровления!
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