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medi compression*

Умная и эффективная продукция
Более 60 лет исследований и совместной творческой 
работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров 
компании medi по совершенствованию компресси-
онных изделий позволили создать и внедрить в производ-
ство комплекс уникальных инновационных технологий, 
объединенных под товарным знаком компании – 
medi compression. Медицинские компрессионные из-
делия, производимые по этим технологиям, гарантируют 
правильное с медицинской точки зрения распределение 
давления и исключительные потребительские свойства.

medi compression – ключ к успеху в компрессионном ле-
чении, к хорошему самочувствию в повседневной жизни  
и спорте. Сделано в Германии.

mediven struva 23**

 
Госпитальный компрессионный трикотаж

назначение и показания 
Гольфы, чулки, чулки с застежкой на талии компресси-
онные mediven struva 23 с убывающим градиентом 
давления предназначены для компрессионного лечения 
сразу после флебосклерозирования и оперативных вме-
шательств на венах нижних конечностей, для профилакти-
ки отеков и гематом. Компрессионный трикотаж mediven 
struva 23 используется также для профилактики венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов 
с умеренной и высокой степенью риска ВТЭО:
• до, во время и после операции;
•	 при тромбозе глубоких вен в анамнезе;
•	 у пациентов с патологией вен нижних конечностей.

противопоказания
Хронические облитерирующие заболевания артерий 
нижних конечностей, когда регионарное систолическое 
давление на a. tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. 
Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангио 
патии. Декомпенсированная сердечнолегочная недо-
статочность. Трофические язвы невенозной этиологии. 
Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит.
Компания medi не несет ответственности за использова-
ние компрессионного трикотажа при наличии вышепе-
речисленных противопоказаний.

рекомендации по надеванию mediven struva 23
Выверните гольфы или чулки наизнанку до той части, 
которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. 
Обратите внимание на правильность расположения пя-
точной части. Равномерно, не перекручивая, расправьте  
изделие по ноге. Убедитесь, что изделие не образует 
складок и не вызывает сдавливания. Обратите внимание 
на то, чтобы специальный индикатор на резинке чулок 
 
*         МЕДИ КОМПРЕШН
**      МЕДИВЕН СТРУВА 23
*** МЕДИ БАТЛЕР

был в форме квадрата. Если Вы чрезмерно растянули 
изделие вверх и специальный индикатор на резинке 
чулка вытянулся в прямоугольник, Вам следует опустить 
изделие вниз до уровня колена и снова расправить,  
не растягивая так сильно. Дополнительное вспомогатель-
ное приспособление medi Butler*** облегчает процесс 
надевания компрессионного трикотажа, экономит силы 
и время (см. рисунки в международной инструкции 
по использованию). 

рекомендации по уходу
Изделия белого цвета стирать при температуре 95 °С, 
изделия бежевого цвета стирать вручную или в стираль-
ной машине в деликатном режиме при температуре воды 
40 °С, используя моющие средства, не содержащие 
отбеливатель. Cушить в сухом проветриваемом месте.
Стерилизация: необходимо упаковать изделие в соответ-
ствующий пакет из стерильных материалов. Рекомен-
дуются следующие методы стерилизации: этилен оксид, 
гаммаизлучение. Могут также использоваться другие 
методы стерилизации с температурой ниже 95 °С, такие 
как формальдегидный метод или метод газоразрядной 
плазмы. Внимание: температура выше 95 °С приво-
дит к потере эластичности изделия, а следовательно 
и медицинского эффекта. По этой причине стерилизация 
в автоклаве не может быть использована, поскольку 
применяемая в автоклаве температура составляет            
130 °С или 180 °С. 
Изделие не следует стерилизовать более 5 раз. 

рекомендации по хранению
Хранить в сухом месте при комнатной температуре вда-
ли от прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности– 
60 месяцев от даты изготовления (дата окончания срока 
годности отмечена знаком песочных часов  
и цифрами на задней части вшитого в изделие ярлыка: 
«год–месяц»). Изготовитель гарантирует сохранение 
компрессионных свойств изделия в течение 10 циклов 
«использование–стирка» (в пределах срока годности  
и при соблюдении рекомендаций, изложенных в инструк-
ции по использованию).  По истечении срока годности 
товар подлежит утилизации.

особые указания
Никогда не подворачивайте верхний край изделия: это 
приводит к локальному повышению давления (так на-
зываемому эффекту жгута), ухудшению кровотока 
и неприятным ощущениям.
Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы 
компрессионное изделие лучше скользило по коже. 
Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы 
носите кольца.
Чтобы избежать повреждений при надевании ком-
прессионного трикотажа, целесообразно использовать 
резиновые перчатки.
Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может быть 
причиной повреждения трикотажа, так как в процессе 
надевания пятка должна скользить через узкую часть 
изделия.
Пожалуйста, следите за тем, чтобы внутренняя поверх-
ность Вашей обуви была в хорошем состоянии, так как 
ее дефекты могут привести к повреждению изделия.
Компрессионный трикотаж medi устойчив к различным 
мазям, кремам и увлажнителям кожи, однако некоторые 
их комбинации со временем могут привести 
к снижению прочности изделия.
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слУжБа инФормаЦии
medi в россии

8-800-250-39-37
(бесплатный звонок по России)

www.medirus.ru

Консультанты специализированных салонов дадут Вам 
рекомендации, как правильно надевать и снимать изде-
лие, правильно ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте 
этим рекомендациям.

свойства 
компрессия: 23 мм рт. ст. на уровне лодыжек.
Цвета: белый, бежевый.
размеры: I–VII.
Виды изделий: гольфы, чулки с резинкой на силиконовой 
основе, чулки с застежкой на талии.

Длина: стандартная.
носок: открытый.
стопа: универсальная.
состав: эластан, полиамид. Точное процентное содержа-
ние – см. на вшитом в изделие ярлыке.

рекомендации по подбору размера 
Определяющим для выбора размера гольфов и чулок 
mediven struva 23 является измерение длины окруж-
ности голени над лодыжками (измерение b). Для под-
тверждения размера чулок необходимо также измерить: 
длину окружности голени, ниже подколенной складки 
на ширину 2 пальцев пациента (измерение d) и длину 
окружности верхней трети бедра, на 5 см ниже про-
межности (измерение g). Шаблон для подбора размера 
mediven       struva 23 в виде ленты с цветными деления-
ми значительно облегчает эту процедуру.

таблица размеров для гольфов и чулок mediven struva 23

размер
Длина  
окружности, см

I II III IV V VI VII

Верхней трети бедра, g 42–54 49–58 50–62 54–66 58–70 62–74 66–78

Голени ниже подколенной 
складки на ширину 2 
пальцев пациента, d

28–34 29–36 30–39 31–41 32–43 33–45 34–47

Голени над лодыжками, b 17–19 19–21 21–23 23–25 25–27 27–29 29–31

Цветовой код на пятке
(для изделий белого цвета) розовый синий желтый красный серый зеленый корич 

невый

преимущества
• Точно выверенный медицинский профиль давления (давление распределяется следующим образом: 

100 % на уровне лодыжек, 70 %  на уровне верхней трети голени, 40 % на уровне верхней трети бедра).
• Цветовая кодировка позволяет быстро подобрать нужный размер.
• Пористая вязка обеспечивает нормальный температурный и водный баланс кожи.
• Отсутствие латекса (натурального каучука) и соответствие требованиям OekoTex Standard 100 обеспечивают 

гипоаллергенность.
• Нескользящая резинка на силиконовой основе не позволяет чулкам сползать вниз.
• Специальный индикатор на резинке помогает правильно надеть чулок.
• Устойчивы к воздействию солнечных лучей, влаги и кремов.

Длина  окружности


