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medi Epibrace
Zweckbestimmung
Die medi Epibrace ist eine Epicondylitisspange. 
Das Produkt ist ausschließlich zur orthetischen 
Versorgung der Muskelursprünge einzusetzen 
und nur für den Gebrauch bei intakter Haut 
bestimmt.

Anwendungsbereiche
Entzündung des Muskelursprunges am
Ellenbogen, z.B. Tennisellenbogen (Epicondilitis
humeri radialis) oder Golferellenbogen
(~humeri ulnaris)

Kontraindikationen
Nebenwirkungen sind bis jetzt nicht bekannt. 
Bei den folgenden Umständen sollten Sie mit 
Ihrem behandelnden Arzt Rücksprache halten:
• Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im 

Anwendungsbereich des Produktes, vor allem 
bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige 
Erwärmung, Schwellung oder Rötung).

• Empfindungs- und Durchblutungsstörungen 
des Unterarmes und der Hand
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• Lymphabflussstörungen – ebenso nicht 
eindeutige Schwellungen von Weichtilen 
abseits des Anwendungsbereichs

• Engpasssyndrome (Druckirritation von 
Nerven des Armes)

Sind bei Ihnen Kontaktallergien oder Druckemp-
findlichkeiten bekannt, so sollte zur Vorbeugung 
unter der medi Epibrace ein dünner Armstrumpf 
aus Baumwolle getragen werden.
Grundsätzlich können zu fest am Körper 
anliegende bzw. den Körper umschließende 
Bandagen oder Orthesen zu örtlichen 
Druckerscheinungen oder, eher seltener, zu 
Einengungen von Blutgefäßen oder Nerven 
führen.

Wichtiger Hinweis
Bei längeren Ruhephasen sollte die medi 
Epibrace (z.B. zum Schlafen) abgenommen 
werden.

Anziehanleitung
• Fixieren Sie die Pelotte der Indikation 

entsprechend auf den dafür gezeichneten 
Positionsrahmen. Bei Tennisellenbogen auf 
der äußeren Position, bei Golferellenbogen 
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medi Epibrace
Назначение 
medi Epibrace представляет собой бандаж, 
используемый при лечении эпикондилита. 
Изделие необходимо применять 
исключительно для ортезного лечения мест 
прикрепления мышц; оно предназначено 
только для использования при отсутствии 
повреждений на коже.

Показания
Воспаление сухожилий в области локтя, так 
называемые, «локоть теннисиста» 
(латеральный эпикондилит) или «локоть 
игрока в гольф» (медиальный эпикондилит).

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены. 
Следует проконсультироваться у врача перед 
применением изделия в следующих случаях:
• Повреждения кожи в области соприкос-

новения 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 руки неизвестного 
происхождения.

• Плечелопаточный болевой синдром с 
ограниченной подвижностью плеча  
(болезненное сдавление нервов плечевого 
сплетения).

Если у Вас имели место случаи контактной 
аллергии или чувствительности к сжатию, 
Вам следует носить тонкий 
хлопчатобумажный рукав под изделием medi 
Epibrace для профилактики. 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.

Меры предосторожности
При длительном отдыхе и во время сна medi 
Epibrace следует снимать. 
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Рекомендации по надеванию
• Установите вкладыш в пределах 

обозначенной рамки в зависимости от 
медицинских показаний: при латеральном 
эпикондилите («локоть теннисиста») - на 
внешней стороне, при медиальном 
эпикондилите («локоть игрока в гольф») – на 
внутренней стороне. Для правой руки (“R”) 
кончик вкладыша должен быть обращен 
вверх, для левой руки (“L”) кончик 
вкладыша должен быть обращен вниз. Во 
время использования изделия кончик 
вкладыша должен быть всегда обращен в 
сторону кисти. 

• Закрепите ремень в таком положении, 
чтобы изделие приобрело максимальную 
окружность (Рис. 2).

• Наденьте изделие на больное предплечье, 
при этом пряжка застежки всегда должна 
быть обращена наружу, а ремень – 
вовнутрь (Рис. 3).

• Чтобы найти правильное положение для 
вкладыша на Вашем предплечье, вытяните 
сжатую в кулак руку тыльной поверхностью 
вверх, если у Вас латеральный эпикондилит, 
или тыльной поверхностью вниз, если у Вас 

медиальный эпикондилит. Установите 
вкладыш на напряженных мышцах  (с 
внешней стороны руки [латерально], с 
внутренней стороны руки [медиально]) 
таким образом, чтобы край изделия 
находился на предплечье, на расстоянии 5 
см от локтевого сустава (Рис. 4).

• Положите Ваше предплечье на твердую 
поверхность и затяните ремень до цифры, 
которая соответствует окружности вашей 
руки, например, до цифры «6» для руки с 
окружностью 29 см (Рис. 5). Теперь 
изделие должно крепко держаться у Вас на 
руке, не сползая и не вызывая 
сдавливания. Вы можете изменять силу 
давления в зависимости от Вашего 
самочувствия. 

Применяйте изделие только согласно 
рекомендации Вашего врача. Первый раз 
изделие необходимо надеть под 
руководством специально обученного 
персонала или специалиста в области 
ортопедии. Правильно надетое изделие 
обеспечивает наилучший терапевтический 
эффект и удобство при использовании. Если 
Вы используете одновременно другие 
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изделия, проконсультируйтесь у Вашего 
врача.

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.

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

    

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

Материалы
полиамид, пенополиуретан

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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