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medi  
Epico ROMs
Zweckbestimmung 
medi Epico ROMs ist eine Ellenbogenor-
these.Das Produkt ist ausschließlich zur 
orthetischen Versorgung des Ellenbo-
gens einzusetzen und nur für den 
Gebrauch bei intakter Haut bestimmt.

Indikationen
• Zur konservativen Behandlung von 

Ellenbogenluxationen ohne Begleit-
verletzungen

• Orthetische Versorgung bei medialen 
oder lateralen Epikondylen-Frakturen

• Postoperative Versorgung nach 
Prothesen-implantation

• Zur funktionellen Nachbehandlung bei 
stabilen Frakturen des distalen 
Humerus

• Zur temporären Ruhigstellung nach 
Ellenbogen-Arthrolyse

• Als statische Quängelschiene

Kontraindikationen
Durch zu straffes Schließen der Gurte 
kann es zu Lymphstauungen kommen. 
Deshalb sollten die Gurtbänder öfters 
geöffnet werden. 

Einstellen von Flexions- und 
Extensionsbegrenzungen
Ihre medi Epico ROMs-Orthese ist mit 
einem Extensions- und Flexionswinkel 
von O° vorinstalliert. Die ChronoLock-
Vorrichtung sorgt dafür, dass sich die 
Gradeinstellung des Orthesengelenks 
nicht ungewollt (z.B. durch Anstoßen) 
verändert.
Um die Flexions- bzw. Extensionsbe-
grenzung einzustellen, drehen Sie stets 
das ChronoLock-Rad so weit, bis sich das 
Kontrollfenster unterhalb des Pfeiles des 
grauen Fixierungsknopfes befindet. Nun 

können Sie durch Drücken des grauen 
Knopfes zunächst die Flexionsbegren-
zung und dann die Extensionsbegren-
zung einstellen. Drehen Sie sicherheits-
halber anschließend das 
ChronoLock-Rad in eine neutrale 
Position außerhalb des Einstellungsbe-
reiches von Flexion und Extension.
Flexionsbegrenzung:       0°-120°
Extensionsbegrenzung:   0°-120°

Anziehanleitung
•  Öffnen Sie alle Klettbänder und legen 

Sie die Orthese so an, dass das Gelenk 
direkt über dem seitlichen Epikondylus 
liegt. Die Handauflage kann mittels der 
beiden Schrauben an der Unterarm-
schiene in der Länge verstellt werden.

• Schließen Sie zunächst die beiden 
Unterarmgurte (Nr. 1+2), anschließend 
die Oberarmgurte (Nr. 3+4). 

• Führen Sie das eine Ende des 
Nackengurtes durch die Öse an der 
Oberarmmanschette und kletten Sie 
das Velcro fest.

• Legen Sie das andere Ende um die 
Schulter und führen Sie es durch die 
Öse an der Handauflage und kletten 
Sie das Ende fest.

• Das Nackenpolster lässt sich 
individuell verschieben, sollte aber 
mittig über der Schulter liegen. Die 
Polster können bei Bedarf mit einer 
Schere zugeschnitten werden. 

Der Orthesenrahmen besteht aus 
Aluminium und kann bei Bedarf 
angepasst werden. Vermeiden Sie jedoch 
Anpassungen im unmittelbaren 
Gelenkbereich.

Wichtiger Hinweis
Ändern Sie die Extensions- und Flexions- 
begrenzungen nur auf Vorgabe Ihres  
behandelnden Arztes. Die Gurte sollten 
gerade die ersten Tage nach trauma-
tischen Ereignissen öfters gelockert 
werden, um ein starkes Anschwellen zu 
vermeiden.
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Epico ROMs
Назначение 
medi Epico ROMs представляет собой 
локтевой ортез. Изделие необходимо 
применять исключительно для ортезного 
лечения локтевого сустава; оно 
предназначено только для 
использования при отсутствии 
повреждений на коже.

Показания
• Консервативная функциональная 

терапия вывихов локтевого сустава
• Консервативное лечение вывихов 

локтевого сустава с сопутствующими 
травмами

• Лечение переломов медиального или 
латерального надмыщелков

• Постоперационное лечение после 
имплантации протеза

• Восстановительное лечение после 
стабильных переломов дистальных 
отделов плечевой кости

• Временная иммобилизация после 
артролиза плечевого сустава.

• Статическая мобилизующая шина

Противопоказания
Слишком сильное натяжение ремней при 
застегивании может стать причиной 
застоев лимфы, поэтому ремни следует 
регулярно расстегивать.

Установка ограничителей изгиба и 
поворота
Для Вашего ортеза medi Epico ROMs 
предварительно настроен угол 
разгибания и сгибания 0°. Устройство 
ChronoLock заботится о том, чтобы 
настроенный угол шарнира не изменялся 
самопроизвольным образом (например, 
при ударе).
Для настройки ограничения сгибания и 

разгибания всегда поворачивайте колесо 
ChronoLock, пока контрольное окошко не 
будет находиться под стрелкой серой 
кнопки фиксации. Теперь посредством 
нажатия серой кнопки можно 
отрегулировать сначала ограничение 
сгибания, а затем и ограничение 
разгибания.
После этого в целях безопасности 
установите колесо ChronoLock в 
нейтральное положение вне диапазона 
регулировки сгибания и разгибания.
Ограничение сгибания:       0°-120°
Ограничение разгибания: 0°-120°

Рекомендации по применению
• Отстегните все застежки-липучки и 

наденьте ортез так, чтобы шарнир 
находился непосредственно над 
латеральным надмыщелком. Длину 
опоры для кисти можно регулировать с 
помощью двух винтов на 
металлической шине. 

• Застегните сначала оба плечевых 
ремня (№ 1 и 2), а затем оба локтевых 
ремня (№ 3 и 4).

• Проденьте один конец плечевого ремня 
через кольцо на манжете для плеча и 
застегните застежкулипучку.

• Перекиньте другой конец ремня через 
плечо, проденьте его через кольцо на 
держателе кисти и застегните 
застежку-липучку.

• Расположите мягкую накладку на 
ремне так, как это показано на 
рисунке. Пластиковые элементы ортеза 
и прокладки при необходимости можно 
подрезать ножницами. 

Рама ортеза изготовлена из алюминия, и 
при необходимости ее можно подогнать. 
Тем не менее, избегайте подгонки 
непосредственно в области сустава.

Внимание 
корректируйте диапазоны сгибания и 
разгибания только по предписанию 
Вашего врача.
В первые дни после полученной травмы 
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необходимо чаще ослаблять ремни во 
избежание сильного опухания 
конечности.

Рекомендации по уходу 
Перед стиркой застегните застежки-
липучки. Остатки мыла могут вызвать 
раздражение кожи и способствовать 
износу материала.
• Стирайте мягкую подкладку и 

покрытия предпочтительно с 
использованием моющего средства 
medi clean.

• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке. 
При правильном использовании 
шарнирный механизм не требует 
ремонта, однако его можно смазывать 
небольшим количеством тефлонового 
спрея.  
 

    

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

Материалы
Алюминий, пенополиуретан, хлопок

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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