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circaid® 
juxtacures®

Предназначение 
Нерастяжимый 
компрессионный бандаж 
circaid juxtacures предназначен 
для лечения пациентов с 
венозными расстройствами. 
Серия лент, исходящих из 
центральной части изделия, 
последовательно 
накладывается друг на друга от 
надлодыжечной области до 
верхней трети голени. 

Показания
• Хроническая венозная 

недостаточность
• Трофические венозные язвы
• Состояние после 

склерозирующей терапии
• Посттромботический синдром
• Преходящий отек 
• Варикозная болезнь

Относительные 
противопоказания 
В соответствии с 
существующими 
противопоказаниями, лечащий 
врач оценивает состояние 
пациента и соотносит 
потенциальную пользу от 
применения данного 
компрессионного изделия 
(например, при хронической 
венозной недостаточности) с 
возможными рисками 
терапевтического применения 
данного медицинского изделия 
у пациента. 
• Нарушение или отсутствие 

чувствительности нижних  
конечностей                

• Аллергические реакции на 
компоненты 
компрессионного изделия

Абсолютные 
противопоказания 
Состояния, при которых 
использование 
компрессионных изделий 
абсолютно исключено, 
несмотря на наличие 
показаний (например, 
хроническая венозная 
недостаточность).
• Хронические 

облитерирующие 
заболевания артерий нижних 
конечностей средней и 
тяжелой степени               

• Декомпенсированная 
сердечная недостаточность               

• Септический флебит                
• Синий болевой флебит            
• Инфекция области 

голеностопного сустава и/или 
стопы.

Комплектация упаковки 
Одно изделие для голени circaid 
juxtacures 
Шесть дополнительных 
застежек-липучек
Два внутренних лайнера circaid 
undersleeve lower leg
Два компрессионных носка 
circaid compression anklet
Одна карточка для 
моделирования и контроля 
уровня давления built-in 
pressure system guide
card (BPS карточка)
Одна измерительная лента из 
бумаги
Одна инструкция по 
использованию

Хранение 

 Хранить в сухом месте

 Беречь от солнечного     
 света
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Срок эксплуатации 
Срок эксплуатации изделия 
circaid juxtacures при 
ежедневном использовании 
составляет 6 месяцев.

Ввиду износа материала 
медицинская эффективность 
изделия может быть 
гарантирована только на 
указанный срок эксплуатации 
при условии соблюдения 
рекомендаций, изложенных в 
настоящей инструкции по 
использованию. 

Утилизация

 
Утилизировать с бытовыми 
отходами. К медицинским 
компрессионным изделиям не 
применяются специальные 
требования по утилизации. 

CE
Маркировка СЕ ставится на 
все серийные изделия и 
подтверждает соответствие 
Директиве ЕС 93/42/ЕЕС.

На основании Директивы ЕС 
93/42/ЕЕС маркировка СЕ не 
ставится на изделия, 
изготовленные по 
индивидуальным меркам по 
требованию заказчика. Такие 
изделия соответствуют 
основным требованиям 
Приложения I Директивы.

Состав материала
• Нейлон 55%
• Полиуретан 38%
• Эластан 4%
• Полиэтилен 3% 

 
 

Данное изделие не содержит 
латекс.

Рекомендации по стирке 
Изделие можно стирать в 
машине, используя деликатный 
режим и сушить при невысокой 
температуре. При этом 
рекомендуется помещать 
изделие в защитную сетку, 
чтобы на липучки не налипал 
ворс и чтобы защитить другую 
одежду от повреждений. 

Чтобы продлить срок службы 
изделия, его следует стирать 
вручную и сушить, не отжимая. 

   Машинная стирка в 
теплой воде

  Не отбеливать  

   Сушить в сушильной 
машине при невысокой 
температуре

  Не гладить  

 Не применять химчистку 

 Не отжимать   

Указания по эксплуатации
Всегда проверяйте, что в 
компрессионном изделии 
установлен рекомендованный 
диапазон давления.

Слегка ослабляйте ленты 
изделия в ночное время. 
Вертикальные метки BPS на 
ленте могут находиться в 
разных позициях на ноге, в 
зависимости от размера и 
формы ноги. Они не должны 
быть выровнены по центру 
передней части ноги или в 
любой другой позиции на ноге. 
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Если Вы чувствуете боль, 
немедленно снимите изделие.                                     
При правильном расположении, 
ленты должны слегка 
перекрывать друг друга, между 
ними не должно быть пустого 
пространства.        
Не подворачивайте ленты.                                               
Застежка-липучка ни в коем 
случае не должна 
соприкасаться с кожей!  
        
Выбор длины изделия circaid 
juxtacures  

Изделие circaid juxtacures 
доступно в следующих длинах: 
короткая длина (28 см), 
стандартная длина (33 см) 
длинная длина (38 см).
 
Подходящая длина 
определяется минимальным 
значением расстояния от пола 
до уровня подколеннной 
складки пациента. При снятии 
мерок пациент должен стоять.

Если значение измерения 
менее 44 см, выбирайте 
короткую длину. Если значение 
измерения  в пределах от 44 
см до 49 см, выбирайте 
стандартную длину, и если 
значение измерения больше 
49 см, выбирайте длинную 
длину. Очень важно правильно 
подобрать длину изделия так, 
чтобы голень была полностью 
покрыта компрессионным 
изделием (для улучшения 
работы мышечно-венозной 
помпы).

Примечание. 
Для серийных изделий circaid 
juxtacures существуют 
следующие ограничения по 
объему конечности: длина 
окружности надлодыжечной 

области - 19-42 см; длина 
окружности самой широкой 
части голени - 25-64 см. 
Серийные изделия circaid 
juxtacures не рекомендуется 
использовать у пациентов с 
разницей между значениями 
измерений длин окружностей 
надлодыжечной области и 
самой широкой части голени 
более 30 см. Если мерки 
пациента превышают данные 
значения, возможно 
изготовление компрессионных 
изделий по индивидуальному 
заказу.

Для серийных изделий circaid 
compression anklet существуют 
следующие ограничения по 
объему конечностей: длина 
окружности свода стопы - 19-
36 см (стандартный размер) и 
22-41 см (большой размер); 
длина окружности 
надлодыжечной области - 19-27 
см (стандартный размер) и 
25-50 см (большой размер). 
Если мерки пациента 
превышают данные значения, 
возможно изготовление 
компрессионных изделий по 
индивидуальному заказу.

Моделирование изделия 
circaid juxtacures
Шаг 1.
Отделите две части изделия друг 
от друга. Разложите большую 
часть изделия перед собой и 
разверните нижнюю ленту так, 
чтобы были видны цифры, 
напечатанные вдоль нижнего и 
верхнего края изделия (1). 

Шаг2.
Найдите значение измерения 
длины окружности 
надлодыжечной области 
пациента на нижнем крае 
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изделия. Затем найдите 
значение измерения длины 
окружности самой широкой 
части голени пациента на 
верхнем крае изделия. 

Шаг 3.
Возьмите меньшую 
клиновидную часть изделия так, 
чтобы его крайняя лента была 
обращена вверх. Расположите 
нижнюю застежку-липучку на 
соответствующем значении 
(2а). Расположите верхнюю 
застежку-липучку на 
соответствующем значении на 
верхнем крае изделия (2b). 
Откорректируйте положение 
затежек-липучек клиновидной 
части изделия так, чтобы 
создать наиболее плавный 
изгиб (2d). 

Примечание. 
Не существует единственно 
правильного положения 
клиновидной части изделия (2c). 
После того, как клиновидная 
часть изделия будет установлена 
правильно, изделие, возможно, 
не сможет лежать плоско. Этого 
следует ожидать при 
образовании более крутых углов 
между тремя застежками-
липучками клиновидной части. 
Если между двумя измерениями 
окружностей существует 
большая разница, клиновидная 
часть может не достигать как 
нижнего, так и верхнего края 
изделия. В этом случае 
расположите клиновидную часть 
по центру между значениями 
измерений (2e).При работе с 
еще большими углами 
клиновидной части , излишек 
материала может быть завернут 
за верхнюю часть клиновидной 
части изделия и отрезан (2f). 

Шаг 4.
Разместив клиновидную часть 
в правильном положении, 
подверните часть изделия, 
расположенную за лентами 
клиновидной части. Срежьте 
излишек материала, оставляя 
приблизительно 5 см для 
перекрывания (3).
Удостоверьтесь, что Вы не 
отрезаете никакие другие части 
изделия.  

Примечание. 
При желании прикрепите 
отдельные дополнительные 
застежки-липучки вдоль 
клиновидной части для 
дополнительного сцепления (4). 
 
Совет. 
Вы можете также обвести 
маркером застежки-липучки 
клиновидной части для того, 
чтобы можно было легко 
прикрепить ее в исходное 
положение в случае случайного 
открепления.

Шаг 5.
Возьмите карточку BPS и 
выделите диапазон, 
содержащий значение 
измерения длины окружности 
над лодыжками пациента. Если 
мерка окружности пациента 
пришлась между двух 
диапазонов, указанных на 
карточке, например 30,5 см, то 
выбирайте меньший из 
диапазонов.

Уменьшение длин окружности 
нижней конечности
При значительном уменьшении 
значений измерений длин 
окружностей над лодыжками и 
голени, мерки могут быть 
пересняты и изделие может 
быть откорректировано путем 
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ремоделирования клиновидной 
части соответственно шагам 
1-5.

Надевание изделия circaid 
juxtacures
Шаг 1. 
Наденьте внутренний лайнер 
circaid undersleeve на голень и 
натяните его на колено. Край 
внутреннего лайнера с 
манжетой должен покрывать 
пятку. Убедитесь в отсутствии 
складок на лайнере.

Шаг 2.
Расположите изделие на ноге, 
чуть выше лодыжек и ниже 
подколенной складки. Черная 
сторона материала должна 
быть обращена к коже. 
Разверните две верхние ленты 
и свободно закрепите их на 
внешней стороне изделия, 
чтобы изделие удерживалось на 
месте (5a). Это позволяет легко 
поднять или опустить изделие 
для правильного 
позиционирования. 

Примечание. 
Самая нижняя лента 
определяется по логотипу 
circaid на бежевой поверхности 
изделия.

Шаг 3.
Раскатайте две нижние ленты и 
закрепите самую нижнюю 
ленту на внешней стороне 
изделия, создавая сильную, но 
комфортную компрессию (5b), 
(5c).

Шаг 4.
Удерживая вторую ленту, 
отсоедините следующую ленту. 
Закрепите вторую ленту и 
продолжайте этот процесс с 

другими лентами, перемещаясь 
вверх по ноге (5d).

Шаг 5.
Изделие должно лежать ровно 
по ноге, без складок. 
Отрегулируйте каждую ленту, 
чтобы обеспечить устойчивую и 
комфортную компрессию. 
Позаботьтесь о том, чтобы 
ленты располагались 
попеременно.  

Шаг 6.
После того, как все ленты будут 
закреплены, проверьте изделие 
на предмет зазоров или 
складок. Отрегулируйте ленты, 
если необходимо.

Изделие никогда не должно 
причинять боль. Если Вы 
почувствуете любую боль, 
немедленно снимите изделие и 
проконсультируйтесь с врачом.

Примечание. 
После того, как Вы выставили 
требуемое давление, заверните 
верхний и нижний края 
внутреннего лайнера сверху на 
верхний и нижний края 
компрессионного изделия 
circaid juxtacures.

Шаг 7. 
Надевание компрессионного 
носка circaid compression 
anklet. Заверните верхнюю и 
нижнюю части внутреннего 
лайнера circaid undersleeve на 
верхний и нижний край изделия 
circaid juxtacures. Чтобы 
облегчить надевание, 
просуньте руку в circaid 
compression anklet и 
выверните изделие навыворот 
до пятки. Наденьте изделие 
circaid compression anklet на 
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стопу и убедитесь, что оно 
натянуто достаточно высоко, 
чтобы перекрывать изделие 
circaid juxtacures. Убедитесь в 
отсутствии складок на изделии 
circaid compression anklet.

Снимание изделия circaid 
juxtacures 
Для того чтобы снять изделие, 
сначала снимите 
компрессионный носок circaid 
compression anklet. Затем 
отверните края внутреннего 
лайнера circaid undersleeve. 
Открепите все ленты 
компрессионного изделия 
circaid juxtacures, начиная с 
верхней ленты. Сверните 
каждую ленту внутрь, 
предотвращая попадания 
ворса на липучки. Снимите 
компрессионное изделие 
circaid juxtacures, затем 
снимите внутренний лайнер 
circaid undersleeve.                            

Использование built-In 
pressure system guide card 
Шаг 1.
Найдите карточку для 
моделирования и контроля 
уровня давления built-In 
pressure system guide card в  
упаковке.                                        

Шаг 2.
Найдите соответствующий край 
карточки и шкалу уровня 
давления. Соответствующий 
край карточки определяется по 
значению измерения 
окружности над лодыжками 
пациента. Рекомендуется 
выделить маркером корректный 
край карточки и шкалу.                                            

Шаг 3.
Начните с нижней ленты 

изделия. Сопоставьте 
вертикальную линию на 
карточке с одной из отметок 
BPS на нижней ленте изделия.                                                    

Шаг 4. 
Отметьте какому диапазону 
давления на карточке 
соответствует вторая отметка 
BPS на изделии (6а).                

Шаг 5.
Если вторая отметка BPS на 
изделии или короче (6b), или 
выходит за пределы 
правильного диапазона 
давления (6c), измените 
положение ленты таким 
образом, чтобы вторая отметка 
BPS соответствовала 
корректному уровню давления 
(6a). Полностью ослабьте ленты, 
перед тем как повторить 
попытку, если было применено 
слишком большое давление.

Шаг 6. 
Повторите шаги 3-5 на каждой 
ленте, поднимаясь вверх по 
ноге. Проверяйте, что Вы 
выставляете на всех лентах 
изделия такой же уровень 
давления как на нижней ленте. 
Положение лент можно 
изменять в течении дня для 
поддержания требуемого 
уровня давления. 

Визиты к лечащему врачу
Пожалуйста, приносите все 
используемые изделия circaid  
juxtacures на каждый 
последующий визит к Вашему 
лечащему врачу для 
корректировки. На каждом 
повторном визите изделие 
circaid juxtacures должно быть 
проверено и соответствующим 
образом отрегулировано.
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Для этого снимите изделие 
circaid juxtacures, измерьте 
длину окружности 
надлодыжечной области, длину 
окружности самой широкой 
части голени и переустановите 
клиновидную часть изделия, 
если это необходимо (смотрите 
шаги 1-5 моделировки изделия 
circaid juxtacures).

После того как изделие будет 
откорректировано, наденьте 
изделие на ногу. Необходимо 
контролировать правильность 
использования BPS карточки, в 
том числе, после изменения 
соответствующего диапазона 
на ней. Сделайте 
соответствующие 
корректировки при 
необходимости. 

Совет. 
После того как язва пациента 
зажила, используйте 
компрессионное изделие 
circaid juxtalite и 
компрессионный трикотаж 
круговой вязки mediven для 
предупреждения рецидива.
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