RUSSIAN / РУССКИЙ
Данная инструкция содержит важные
указания по применению компрессионных
чулок SIGVARIS.

Указания по применению

бельевой мешочек. Используйте для стирки
мягкое моющее средство без ополаскивателя.
Для достижения максимального срока службы
не рекомендуется сушить изделия в сушильной
машине / на батарее (соблюдайте указания на
этикетке). Не гладить, не подвергать химчистке.
Храните чулки SIGVARIS в сухом месте при
комнатной температуре, защищая их от прямого
воздействия солнечных лучей.

RUSSIAN / РУССКИЙ

Действие медицинских компрессионных чулок
Компрессионная терапия является основой для
лечения заболеваний, вызванных патологиями
вен, а также лимфедем и липедем. Благодаря
тщательно контролируемому давлению на ткани
улучшается отток крови в ногах и усиливается
лимфообращение. Одновременно улучшается
микроциркуляция и, тем самым, снабжение
тканей. Компрессионный эффект весьма
разнообразен: достигается уменьшение отеков,
стимулируется заживление ран (ulcus cruris / язвы
нижних конечностей) и уменьшаются жалобы при
варикозном расширении вен и изменениях кожи
вследствие патологии вен.
Подробную дополнительную информацию можно
найти на сайте компании SIGVARIS: www.sigvaris.com

Важные указания
Если компрессионные чулки были рекомендованы
врачом и правильно подобраны, обычно они не
приводят к побочным действиям. У пациентов с
нарушенной чувствительностью могут остаться
незамеченными места сдавливания или нарушения
кровоснабжения в результате компрессии.
Рекомендуется осматривать ступни для выявления
заметных мест сдавливания, признаков нарушения
кровообращения или новых повреждений кожи.
При их наличии следует прекратить использование
чулка. Дополнительно в таких ситуациях
рекомендуется обратиться за консультацией к
врачу. Рекомендуется использовать медицинские
компрессионные чулки после врачебного
обследования (врачом-специалистом).
Обязательно обращаться к врачу для проведения
контрольных обследований. Срок хранения
изделия указан в виде символа песочных часов на
упаковке. Мы гарантируем максимальный эффект
в течение последующих 6 месяцев ношения.

Инструкция по применению
Длинные ногти, кольца и браслеты повреждают
изделие. В связи с этим при надевании и снимании
изделия необходимо надевать резиновые
перчатки. Если на изнаночной стороне чулка
выступают нитки, не срезайте их. Ограничьте уход
за кожей только вечерней процедурой.
Чулок SIGVARIS TRADITIONAL содержит
латекс, который не контактирует
непосредственно с кожей. Для достижения
долгого срока службы защищайте TRADITIONAL
от контакта с мазями, маслами, жирами и от
сильного теплового воздействия. Все остальные
модели практически нечувствительны к действию
этих продуктов.

Риски и побочные действия
Медицинские компрессионные чулки могут
привести к повреждениям кожи и нарушению
артериального кровообращения, особенно при
неправильном применении.
Абсолютные противопоказания
Выраженные артериосклерозы (прогрессирующая
окклюзия периферических артерий). Скопления
воды и одышка, возникающие в состоянии
покоя (декомпенсированная форма сердечной
недостаточности). Вызванные микроорганизмами
воспаления вен (септический флебит). Тромбоз
вен в особо тяжелой форме (phlegmasia coerulea
dolens).

Надевание (см. на обороте)
Компрессионные изделия необходимо надевать
утром до появления возможного отека ног.
Проследите за тем, чтобы ноги были сухими.
(Рис. 1-5): натянуть чулок на пятку. Не натягивайте,
а равномерно распределяйте трикотажное
полотно по ноге руками в перчатках.
Обязательно подтягивайте полотно вверх к
колену расправленными ладонями и равномерно
распределяйте его по всей ноге.

Относительные противопоказания
Мокнущие заболевания кожи (дерматозы).
Непереносимость материала компрессионного
чулка. Нарушения чувствительности в конечностях,
вызванные повреждением или разрушением
нервов (прогрессирующая периферическая
нейропатия). Воспалительные заболевания
суставов (ревматоидный артрит). Нарушения
кровообращения в артериях. Лимфедема или
липедема 2-й стадии и выше.

Снимание (см. на обороте)
(Рис. 6/7): руками в перчатках возьмитесь за
верхний край чулка и, выворачивая изделие
наизнанку, стяните его по направлению к
пятке. Расправленными ладонями рук стяните
трикотажное полотно с пятки.
Правильность посадки
Гольф сидит правильно, если его верхний
край расположен на расстоянии 2 пальцев от
подколенной ямки. В случае удлинённых гольфов
– до середины бедра, а в случае чулок – максимум
на 5 пальцев ниже ягодиц/промежности.

Запрещается носить медицинские
компрессионные чулки на открытых ранах!
Несоблюдение указаний может привести к
ограничению ответственности.
Ознакомьтесь также с информацией на
странице: www.sigvaris.com/instructions

Правильный уход
Ежедневно стирайте чулки вручную, либо в
стиральной машине в щадящем режиме при
температуре не выше 40 °C, уложив чулки в
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To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos
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