
medi compression*

Умная и эффективная продукция
Более 60 лет исследований и совместной 
творческой работы врачей, инженеров, 
технологов и дизайнеров компании medi  
по совершенствованию компрессионных 
изделий позволили создать и внедрить  
в производство комплекс уникальных инно-
вационных технологий, объединенных  
под новым товарным знаком компании – 
medi compression. Медицинские компрес-
сионные изделия, производимые по этим 
технологиям, гарантируют правильное  
с терапевтической точки зрения распреде-
ление давления и исключительные потреби-
тельские свойства.

medi compression – ключ к успеху в компрес-
сионном лечении, хорошему самочувствию 
в повседневной жизни и спорте.  
Сделано в Германии.

mediven ulcer kit**

mediven ulcer kit – инновационная разработ-
ка компании medi, представляющая собой 
набор компрессионных гольфов двух видов  
с убывающим градиентом давления.

Показания
Профилактика и лечение венозных (трофиче-
ских) язв нижних конечностей.

Назначение и использование
Одна пара гольфов mediven ulcer***  
c давлением на уровне лодыжек 20 мм рт. ст. 
служит для обеспечения круглосуточной ком-
прессии. Такое умеренное давление покоя 
хорошо переносится пациентами  
в течение 24 часов. Отличительная особен-
ность гольфа mediven ulcer – элементарное 
серебро, интегрированное в структуру пря-

жи. Даже в низких концентрациях серебро 
нейтрализует широкий спектр микробов 
на длительный период времени. Именно 
поэтому гольф mediven ulcer создает анти-
бактериальный и антигрибковый эффект 
даже в отношении устойчивых к антибио-
тикам микроорганизмов. Это предупреждает 
образование характерного неприятного 
запаха, противодействует тенденции со-
циальной изоляции пациентов и усиливает их 
чувство уверенности в себе. Гольф mediven 
ulcer легко надевать и снимать, не причиняя 
при этом боли. С парой гольфов mediven 
ulcer у пациента всегда будет возможность 
надевать чистый гольф, а загрязнившийся 
стирать.
Один гольф mediven ulcer plus****  
с давлением 20 мм рт. ст. на уровне ло-
дыжек надевается поверх гольфа mediven 
ulcer и используется в течение дня в период 
двигательной активности пациента. При этом 
уровень давления покоя в области лодыжек 
возрастает до 40 мм рт. ст. и выше. Такое 
давление оптимально для лечения трофи-
ческих язв. В то же время увеличивающа-
яся поверхностная жесткость материалов 
обеспечивает еще более высокое рабочее 
давление.
 
Принцип действия
• Компрессия межмышечных венозных 

сплетений и перфорантных вен приводит  
к значительному увеличению 
пропульсивной способности мышечно-
венозной помпы голени и снижению 
патологической венозной емкости нижних 
конечностей.

• Уменьшение калибра подкожных  
и глубоких вен приводит к улучшению 
функционирования относительно 
недостаточного клапанного аппарата  
и возрастанию скорости венозного 
кровотока.

• Повышение тканевого давления увеличи-
вает резорбцию внеклеточной жидкости   
в венозном колене капилляра и уменьшает 
ее фильтрацию в артериальном, что приво-
дит к регрессу отека.

• Увеличение фибринолитической 
активности крови за счет более 
интенсивной выработки тканевого 
активатора плазминогена (феномен, 
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*            МЕДИ КОМПРЕШН
**         МЕДИВЕН АЛЦЕР КИТ
***   МЕДИВЕН АЛЦЕР
**** МЕДИВЕН АЛЦЕР ПЛЮС



связанный с сокращением мышц 
в ограниченном объеме) улучшает 
реологические свойства крови.

• Увеличение скорости лимфотока способ-
ствует выведению избытка жидкости  
из тканей.

Противопоказания
Абсолютные  
Хронические облитерирующие заболевания 
артерий нижних конечностей, когда регио-
нарное систолическое давление  
на a. tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. 
Тяжелые формы диабетической полинейро-
патии и ангиопатии. Декомпенсированная 
сердечно-легочная недостаточность. Трофи-
ческие язвы невенозной этиологии. Острая 
инфекция мягких тканей. Септический 
флебит. Индивидуальная непереносимость 
материала.
Относительные  
Нарушение чувствительности.
Компания medi не несет ответственности  
за использование компрессионного три-
котажа при наличии вышеперечисленных 
противопоказаний.

Рекомендации по надеванию 
Надевание гольфа mediven ulcer  
с помощью medi Butler* 
Поставьте medi Butler устойчиво на стол.  
При этом дугообразная часть medi Butler 
должна быть направлена к Вам. Расположи-
те гольф mediven ulcer вертикально  
по центру дугообразной части medi Butler 
таким образом, чтобы пяточная область из-
делия была обращена к Вам,  
а носочная – от Вас. Натяните изделие  
на дугообразную часть medi Butler  
до появления цветовой кодировки размера 
на пяточной области изделия по краю дуго-
образной части medi Butler. Поставьте medi 
Butler с натянутым на него гольфом mediven 
ulcer на пол, а сами присядьте  
на стул. Держась двумя руками  
за металлические ручки medi Butler, при-
жмите его к полу и просуньте стопу  
в отверстие так, чтобы Ваши пальцы до-
стигли носочной области изделия. Плавно 

продвигайте ногу внутрь изделия, пока  
не достигнете поверхности пола. Держась  
за ручки medi Butler, натяните изделие на го-
лень до колена. Снимите medi Butler, опустив 
его вниз, и отставьте в сторону. Равномерно, 
не перекручивая, расправьте изделие  
по ноге. Убедитесь, что носочная и пяточная 
области располагаются на ноге правильно, 
изделие не образует складок и не вызывает 
сдавливания. 

Надевание гольфа mediven ulcer  
без помощи medi Butler  
Выверните гольф mediven ulcer наизнанку 
до той части, которая надевается на стопу. 
Наденьте изделие на стопу. Обратите 
внимание на правильность расположения 
пяточной части. Равномерно,  
не перекручивая, расправьте изделие  
по ноге. Убедитесь, что изделие не образует 
складок и не вызывает сдавливания.

Надевание гольфа mediven ulcer plus  
с помощью medi Butler  
Поставьте medi Butler устойчиво на стол.  
При этом дугообразная часть medi 
Butler должна быть направлена к Вам. 
Расположите гольф mediven ulcer plus 
вертикально по центру дугообразной части 
medi Butler таким образом, чтобы пяточная 
область изделия была обращена к Вам,  
а носочная – от Вас. Натяните изделие  
на дугообразную часть medi Butler  
до появления носочной области. Поставьте 
medi Butler с натянутым на него гольфом 
mediven ulcer plus на пол, а сами присядьте 
на стул. Для гольфов с открытым носком 
дополнительно используйте специальное 
матерчатое приспособление. Держась 
двумя руками за металлические ручки medi 
Butler, прижмите его к полу и просуньте 
стопу в отверстие так, чтобы Ваши пальцы 
достигли носочной области изделия. Плавно 
продвигайте ногу внутрь изделия, пока  
не достигнете поверхности пола. Держась  
за ручки medi Butler, натяните изделие  
на голень до колена. Снимите medi Butler, 
опустив его вниз, и отставьте в сторону. 
Равномерно, не перекручивая, расправьте 
изделие по ноге. Убедитесь, что носочная 
и пяточная области располагаются на ноге 
правильно, изделие не образует складок  
и не вызывает сдавливания.  

* МЕДИ БАТЛЕР – металлическое приспособление, 
облегчающее надевание компрессионного трикотажа 
(см. рисунки в международной инструкции).



Важно! Натяните резинку гольфа mediven 
ulcer plus выше резинки гольфа mediven 
ulcer, чтобы обе резинки не накладывались 
одна на другую.
Надевание гольфа mediven ulcer plus без 
помощи medi Butler
Выверните гольф mediven ulcer plus 
наизнанку до той части, которая надевается 
на стопу. Для гольфов с открытым носком 
дополнительно используйте специальное 
матерчатое приспособление. Наденьте 
изделие на стопу. Обратите внимание  
на правильность расположения пяточной 
части. Равномерно, не перекручивая, 
расправьте изделие по ноге. Убедитесь, что 
изделие не образует складок и не вызывает 
сдавливания.  
Важно! Натяните резинку гольфа mediven 
ulcer plus выше резинки гольфа mediven 
ulcer, чтобы обе резинки  
не накладывались одна на другую.

Рекомендации по уходу
Компрессионный гольф mediven ulcer* 
следует менять и стирать ежедневно при 
температуре до 95 °С. Компрессионный 
гольф mediven ulcer plus** следует также 
стирать ежедневно (в вечернее время перед 
отходом ко сну), но при температуре воды  
40 °С. После стирки многократно 
прополощите компрессионное изделие, 
аккуратно отожмите руками или  
в стиральной машине, используя деликатный 
режим, и повесьте сушиться в хорошо 
проветриваемом месте. Не сушите 
компрессионный трикотаж на отопительной 
батарее. Не подвергайте химической чистке.

***

Рекомендации по хранению  
и гарантийные периоды
Хранить в сухом месте при комнатной 
температуре вдали от прямых солнечных 
лучей и влаги. Дата изготовления: дата 
окончания гарантийного срока реализации 
минус 36 месяцев для гольфа mediven ulcer 
plus и минус 60 месяцев для гольфа mediven 
ulcer (дата окончания гарантийного срока 
реализации отмечена знаком песочных 
часов и цифрами рядом со штрихкодом 
на наклейке на упаковке изготовителя: 
«год-месяц» – для mediven ulcer plus; 

дата окончания гарантийного срока 
реализации отмечена знаком песочных 
часов и цифрами на вшитом в изделии 
ярлыке: «год-месяц» – для mediven ulcer). 
Срок годности гольфа mediven ulcer plus: 
42 месяца от даты изготовления. Срок 
годности гольфов mediven ulcer: 66 месяцев 
от даты изготовления. Гарантийный срок 
сохранения компрессионных свойств при 
ежедневном использовании и соблюдении 
рекомендаций, изложенных в инструкции: 
6 мес. при условии начала использования 
не позднее окончания гарантийного срока 
реализации.
По истечении срока годности товар подлежит 
утилизации вместе с бытовыми отходами.

 
 
Особые указания
Материал компрессионного изделия  
не должен находиться в прямом контакте 
с поверхностью язвы. Для защиты 
поверхности язвы используйте современные 
раневые покрытия, рекомендованные 
Вашим лечащим врачом. При длительном 
нахождении в неактивном состоянии 
(например, постельный режим) используйте 
только гольф mediven ulcer.
Никогда не подворачивайте верхний край 
изделия – это приводит к локальному 
повышению давления (так называемому 
эффекту жгута), ухудшению кровотока  
и неприятным ощущениям.
Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, 
чтобы компрессионное изделие лучше 
скользило. Будьте осторожны, если  у Вас 
длинные ногти и если Вы носите кольца.
Чтобы избежать повреждений при надева-
нии компрессионного трикотажа, целесоо-
бразно использовать резиновые перчатки.
Шершавая и ороговевшая кожа на пятках 
может стать причиной повреждения 
трикотажа. 
Пожалуйста, следите за тем, чтобы 
внутренняя поверхность Вашей обуви была 
в хорошем состоянии, так как ее дефекты 
могут привести к повреждению изделия.
 
Компрессионный трикотаж medi устойчив  
к воздействию мазей, кремов  



и увлажнителей, однако некоторые их 
комбинации со временем могут привести  
к снижению прочности изделия. 
Консультанты специализированных салонов 
дадут Вам рекомендации, как правильно 
надевать, снимать изделие и ухаживать 
за ним. Пожалуйста, следуйте этим 
рекомендациям.

Свойства и состав материала
mediven ulcer
• Компрессия на уровне лодыжек:  

20 мм рт. ст.
• Убывающий по направлению от лодыжек 

к верхней трети голени градиент 
давления: да.

• Размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
• Длина: универсальная.
• Носок: закрытый, с отверстием  

под пальцами.
• Цвет: серебристо-серый.
• Комплектация: 2 шт. в наборе mediven 

ulcer kit; дополнительная пара гольфов 
может быть заказана отдельно.

• Состав материала: полиамид – 71 %, 
эластан – 28 %, серебро – 1 %.

 
mediven ulcer plus
• Компрессия на уровне лодыжек:  

20 мм рт. ст.
• Убывающий по направлению от лодыжек 

к верхней трети голени градиент 
давления: да.

• Размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
• Длина: стандартная или укороченная.
• Носок: закрытый или открытый.
• Ограничения по размеру стопы в изделиях 

с закрытым носком: с 36 по 43. 
• Цвет: бежевый.
• Комплектация: 1 шт. в наборе mediven 

ulcer kit.
• Состав материала: полиамид – 75 %, 

эластан – 25 %.

Рекомендации по подбору размера 
Подбор размера и длины изделия 
осуществляется строго по индивидуальным 
анатомическим меркам. Определяющим 
для выбора размера гольфов является 
измерение длины окружности голени 
над лодыжками (cB). Для подтверждения 
размера необходимо также измерить 
длину окружности самой широкой части 
голени (cC),  длину окружности голени 
ниже подколенной складки на ширину двух 
пальцев пациента (cD) и длину AD от пятки 
до измерения cD. Шаблон для подбора 
размера mediven 
ulcer kit в виде 
ленты 
с цветными 
делениями 
значительно 
облегчает эту 
процедуру.

Служба информации medi в России
 (495) 921-39-37  www.medirus.ru

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 
      8-800-250-39-37

Высокое качество, эффективность и безопасность медицинского компрессионного трикотажа 
medi гарантированы соответствием самым строгим европейским и международным стандартам.

Таблица размеров для mediven ulcer и mediven ulcer plus

Стандартные размеры I II III IV V VI VII Длина, см

cD 27–33 29–36 32–39 34–42 36–45 38–48 40–50
AD для 
гольфов 
mediven 
ulcer plus 
стандартная
малая

38–43
33–37

cC 28–34 30–37 33–40 35–43 37–46 39–49 41–51

cB 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32

Цветовой код на пятке
для mediven ulcer розовый голубой желтый красный серый зеленый коричневый

cD

cC

cB

AG

AD


