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Rhizomed®

Zweckbestimmung 
Rhizomed ist eine Daumenorthese. Das Produkt ist 
ausschließlich zur orthetischen Versorgung des Daumens 
bestimmt und nur für den Gebrauch bei intakter Haut oder 
sachgemäßer Wundversorgung einzusetzen.

Indikationen
• Seitenbandverletzungen des Daumengrundgelenk 

(Ski-Daumen)
• Reizzustände im Daumengrund- und Daumensattelge-

lenk (z.B. Rhizarthrose)
• Kapsel- und/oder Seitenbandverletzungen des Daumens
• Zur postoperativen Ruhigstellung des Daumens

Kontraindikationen
Zur Zeit nicht bekannt.

Hinweise für den Orthopädietechniker
Bitte beachten Sie beim Anpassen, dass die Hand-/
Daumenstellung im 45° Winkel ist (siehe Bild).

Anziehanleitung
• Öffnen Sie alle Klettverschlüsse und schlüpfen Sie in die 

Orthese (a).
• Schließen Sie zuerst den Klettverschluss am Daumen (b), 

anschließend den Druckpunkt an der Handfläche (c) und 
ziehen Sie dann den Gurt am Handgelenk fest und 
schließen ihn (d). Sollte der Gurt zu lang sein, kann der 
Klettverschluss abgenommen werden und der Gurt mit 
einer Schere abgelängt werden.

• Hinweis: Schließen Sie den Klettverschluss am Daumen 
nicht zu fest. Sollten Sie Druckschmerz empfinden 
lockern sie den Verschluss. Bei danach auftretenden 
Schmerzen suchen Sie Ihren Orthopädietechniker oder 
Ihren Arzt auf.
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Rhizomed®

Назначение 
Rhizomed представляет собой ортез большого пальца 
руки. Изделие необходимо применять исключительно 
для ортезного лечения сустава большого пальца руки; 
оно предназначено только для использования при 
отсутствии повреждений на коже в качестве раневого 
покрытия.

Показания
• Повреждения боковых связок основания большого 

пальца кисти («палец лыжника»)
• Воспаление пястно-фалангового сустава 1-го пальца 

кисти
• Послеоперационная иммобилизация

Противопоказания
До настоящего времени не выявлены.

Рекомендации по использованию
При надевании следите, чтобы угол между большим
пальцем и кистью составлял 45°(см. диаграмму)

Рекомендации по надеванию
• Расстегните все застежки-липучки и приложите ортез к 

руке (рис.a)
• Застегните застежку-липучку на большом пальце 

(рис.b), затем, прижимая ортез (рис.c), застегните 
застежку-липучку на запястье (рис.d). При избыточной 
длине ленты можно укорачивать при помощи ножниц.

• Не затягивайте слишком туго застежку на большом 
пальце. При ощущении боли ослабьте ремень. Если 
болевые ощущения сохраняются длительный срок, 
проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

• Для предотвращения излишнего давления в области 
запястья используйте специальную подушечку (рис.e).

Русский
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Русский

• При необходимости подушечка может использоваться 
для усиления стабилизации большого пальца. 

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
алюминий, полиамид

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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