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«МЕДИ КОМПРЕШН»
Умная и эффективная продукция

Более 60 лет исследований и совместной творческой 
работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров 
компании medi по совершенствованию компрес-
сионных изделий позволили создать и внедрить в 
производство комплекс уникальных инновационных 
технологий, объединенных под новым товарным 
знаком компании – medi compression. Медицинские 
компрессионные изделия, производимые по этим 
технологиям, гарантируют правильное с медицин-
ской точки зрения распределение давления и исклю-
чительные потребительские свойства.

medi compression – ключ к успеху в компрессионном 
лечении, к хорошему самочувствию в повседневной 
жизни и спорте.

То, что нельзя увидеть, можно почувствовать. 
medi. Почувствуйте себя лучше.

mediven® («МЕДИВЕН»)
МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ

Назначение
Гольфы, чулки, чулки с резинкой на силиконовой 
основе, чулки с кружевной резинкой на 
силиконовой основе, чулок с застежкой на 
талии правый или левый, колготки, колготки для 
беременных , мужское трико компрессионные 
лечебные круговой вязки - «МЕДИВЕН ЭЛЕГАНС», 
«МЕДИВЕН КОМФОРТ», «МЕДИВЕН ПЛЮС», 
«МЕДИВЕН АКТИВ», «МЕДИВЕН ФОР МЕН» и 
плоской вязки (со швом) -  «МЕДИВЕН 550 
ЛЕГ» (на заказ) (mediven elegance, mediven 
comfort, mediven plus, mediven active, medven 
for men и mediven 550 leg) с убывающим 
градиентом давления для профилактики и 
лечения заболеваний вен, лимфатических, 
послеоперационных и посттравматических 
отеков, келоидных рубцов (только для изделий 
плоской вязки) нижних конечностей.

Показания
I класс компрессии
(18-21 мм рт. ст. на уровне лодыжек)
Синдром «тфжелых ног». Склонность к отекам. Про-
филактика варикозной болезни у беременных. 
Профилактика тромбоза глубоких вен. Ретикуляр-
ный (сечатый) варикоз, телеангиоэктаназии. 

Функциональные флебопатии.

II класс компрессии
(23-32 мм рт. ст. на уровне лодыжек)
Варикозная болезнь, в том числе
у беременных. Варикотромбофлебит. Компрес-
сионная терапия после флебосклерозирования и 
оперативных вмешательств на венах нижних ко-
нечностей. Профилактика тромбоза глубоких вен в 
группах риска. Посттравматический или послеопе-
рационный отек. Компрессионное лечение будет 
наиболее эффективным, если Вы предварительно 
проконсультируйтесь у врача-флеболога.
Принцип действия
• Компрессия межмышечных венозных сплете-
ний и перфорантных вен приводит к значитель-
ному увеличению пропульсивной способности 
мышечно-венозной помпы голени и снижению 
патологической венозной «емкости» нижних конеч-
ностей.
• Уменьшение калибра подкожных и глубоких вен 
приводит к улучшению функционирования относи-
тельно недостаточного клапанного аппарата и воз-
растанию скорости венозного кровотока.
• Повышение тканевого давления увеличивает 
резорбцию внеклеточной жидкости в венозном 
колене капилляра и уменьшает ее фильтрацию в 
артери-альном, что приводит к регрессу отека.
• Увеличение фибринолитической активности 
крови за счет более интенсивной выработки тка-
невого активатора плазминогена улучшает реоло-
гические свойства крови (феномен, связанный с 
сокращением мышц в ограниченном объеме).
• Увеличение скорости лимфотока способствует 
выведению избытка жидкости из таканей.

III класс компрессии
(34-46 мм рт. ст. на уровне лодыжек)
Варикозная болезнь с трофическими расстрой-
ствами и отеками. Компрессионная терапия
после хирургических вмешательств на венах ниж-
них конечностей. Тромбоз глубоких вен. Посттром-
бофлебитическая болезнь. Лимфовенозная
недостаточность.

IV класс компрессии
(>49 мм рт. ст. на уровне лодыжек)
Лимфедема. Врожденные флебодисплазии.
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Противопоказания
• Абсолютные: тяжелые формы облитерирующих 

заболеваний артерий нижних конечностей, 
декомпенсированная сердечно-легочная      не-
достаточность, септический флебит, синий бо-
левой флебит, трофические язвы невенозной 
этиологии.

• Относительные: острая инфекция кожи и мягких 
тканей, повышенная чувствительность к ткани 
компрессионных изделий, тяжелые формы диа-
бетической полинейропатии и ангиопатии, хро-
нический полиартрит.

Компания medi не несет ответственности за 
использование компрессионного трикотажа при 
наличии вышеперечисленных противопоказаний.

Надевайте компрессионный трикотаж утром сразу 
после того, как встали с постели.

Инструкция по надеванию компрессионных 
изделий с закрытым носком
Выверните гольфы, чулки или колготки 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 
(см. рисунки в международной инструкции по 
использованию).

Инструкция по надеванию компрессионных 
изделий с открытым носком
Наденьте на ступню специальный носочек, 
улучшающий скольжение трикотажа. Соберите в 
гармошку верхнюю часть изделия и надевайте 
его поверх специального носочка. Равномерно, 
не перекручивая, расправьте изделие по 
ноге. Обратите внимание на правильность 
расположения пяточной части. Удалите 
специальный носочек, вытянув его вперед. 
Расправьте изделие на тыльной и подошвенной 
сторонах стопы так, чтобы оно достигало 

основания пальцев. Убедитесь, что изделие не 
образует складок и не вызывает сдавливания. 
Если Вы чрезмерно растянули изделие вверх, то 
опустите его вниз до уровня лодыжек и затем снова 
расправьте, не растягивая так сильно (см. рисунки 
в международной инструкции по использованию).
Дополнительное вспомогательное приспособление 
medi Butler («МЕДИ БАТЛЕР») облегчает процесс 
надевания компрессионного трикотажа, экономит 
силы и время (см. рисунки в международной 
инструкции по использованию).

Рекомендации по хранению
Хранить в сухом месте при комнатной 
температуре вдали от прямых солнечных 
лучей и влаги. Гарантийный срок сохранения 
компрессионных свойств при ежедневном 
использовании и соблюдении рекомендаций, 
изложенных в настоящей инструкции: 6 мес. 
при условии начала использования не позднее 
окончания гарантийного срока реализации. 
По истечении срока годности товар подлежит 
утилизации.

Особые указания
Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы 
компрессионные гольфы, чулки или колготки 
лучше скользили по коже. Будьте осторожны, если 
у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца.

Чтобы избежать повреждений при надевании 
компрессионного 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 
поверхность Вашей обуви была в хорошем 
состоянии, так как ее дефекты могут привести к 
повреждению изделия.

Компрессионный трикотаж medi устойчив к раз-
личным мазям, кремам и увлажнителям кожи, 
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однако некоторые их комбинации со временем 
могут привести к снижению прочности изделия. 
Также при использовании кремов, мазей и масел 
для тела возможно снижение фиксирующей 
способности силиконовой резинки чулок.

Консультанты специализированных салонов 
дадут Вам рекомендации, как правильно 
надевать и снимать изделие лечебного трикотажа, 
ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим 
рекомендациям.

Рекомендации по уходу

Первый раз стирайте Ваше компрессионное 
изделие отдельно от другого белья. 
Компрессионный трикотаж следует стирать 
ежедневно вручную или в стиральной машине 
(40°С) в деликатном режиме, особенно если Вы 
применяете мази или кремы для ног. Используйте 
моющие средства для цветного белья, не 
содержащие отбеливатели и кондиционеры. 
После стирки многократно прополощите 
компрессионное изделие, аккуратно отожмите 
руками или в стиральной машине, используя 
деликатный режим, и повесьте сушиться в хорошо 
проветриваемом месте. Не оставляйте влажные 
компрессионные изделия лежать на полотенце 
или под прямыми солнечными лучами. Не сушите 
компрессионный трикотаж на отопительной 
батарее, не подвергайте химической чистке.

Свойства и ассортимент модельного ряда 
«МЕДИВЕН»

Классы компрессии:  1-4 классы компрессии 
(см. согласно соответствиям в таблице по составу 
материала).

Цвета: черный,  антрацит, бежевый, темно-синий, 
монтана, сиена, карамель, диамант,  песочный, 
коричневый, белый (см. согласно соответствиям 
в таблице цветов). В качестве опций для mediven 
elegance, mediven comfort, mediven plus, 
доступны сезонные цвета; для mediven elegance 
и mediven plus доступны узоры из оригинальных 
кристаллов «СВАРОВСКИ»* (см. наклейку на 
русском языке на упаковке производителя). 

Размеры: I-VII (для «МЕДИВЕН АКТИВ» - II-VI). 
Латинская буква «W» в черном прямоугольнике на 
наклейке изготовителя на упаковке обозначает 
кружевную резинку чулок на силиконовой основе 
для широких бедер.

Длина: стандартная или укороченная.

Носок: открытый (для mediven comfort, mediven 
plus), закрытый.

Стопа: универсальная в стандартных изделиях с 
открытым носком. Ограничения по размеру стопы 
в стандартных изделиях с закрытым носком: с 36 
по 43 (для «МЕДИВЕН АКТИВ» - с 36 по 45, для 
«МЕДИВЕН ФОР МЕН с 39 по 46)

*Made with CRYSTALLIZED™ Swarovski Elements

 

Состав материала медицинского компрессионного трикотажа mediven 

Модельный ряд Класс компрессии Полиамид, % Эластан, % 

mediven elegance 
1 71 29 

2 65 35 

mediven comfort 
1 68 32 

2 65 35 

mediven plus 

1 75 25 

2 69 31 

3 63 37 

mediven for men 
1 77 23 

2 71 29 

mediven active 
1 29 71 

2 39 61 

mediven 550 leg 1 23 77 

2 25 75 

3 28 72 

4 32 68 
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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ
medi в России

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

www.medirus.ru

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


