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Genumedi®

Zweckbestimmung 
Genumedi ist eine Kniebandage mit Patella-Silikonring. Das Produkt ist 
ausschließlich zur orthetischen Versorgung des Knies bestimmt und 
nur für den Gebrauch bei intakter Haut  oder sachgemäßer Wundver-
sorgung einzusetzen.

Anwendungsbereiche
• Entzündungen im Gelenk (Arthritis)
• Schmerzhafter Gelenkverschleiß (Arthrose)
• Reizzustände im Gelenk (z.B. Überlastung, Verletzungen,  

Operationen) in Verbindung mit Schwellungen und Ergüssen
• Schmerzen im Bereich der Kniescheibe (femoropatellares  

Schmerzsyndrom, vorderer Knieschmerz) 

Nebenwirkungen / Gegenanzeigen
Nebenwirkungen auf den gesamten Körper sind derzeit nicht bekannt. 
Allerdings kann es bei zu fest anliegenden Hilfsmitteln, z.B. Bandagen, 
im Einzelfall zu örtlichen Druckerscheinungen oder Einengung von 
Blutgefäßen oder Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei folgenden 
Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt 
Rücksprache halten:

• Erkrankungen oder Verletzungen der Haut im Anwendungsbereich, 
vor allem bei entzündlichen Anzeichen (übermäßige Erwärmung, 
Schwellung oder Rötung).

• Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der Beine (z.B. bei 
Diabetes, Krampfadern)

• Lymphabflussstörungen – ebenso nicht eindeutige Schwellungen von 
Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs 

Eine Kombination mit anderen Produkten, z.B. Kompressionsstrumpf 
bis zum Knie, kann sinnvoll sein, muss aber mit dem behandelnden Arzt 
abgesprochen werden.

Wirkungsweise / Tragehinweis
Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von 
geschultem Fachpersonal erfolgen sollte. 

Die integrierte Silikoneinlage der Genumedi entlastet die Kniescheibe 
und bewirkt in Verbindung mit der Kompression des Gestricks einen 
Massageeffekt. Dieser fördert die Durchblutung des Gelenks und damit 
den Abbau von Schwellungen und Ergüssen; Reizungen und Schmerzen 
werden gelindert. Gleichzeitig wird die muskuläre Steuerung und 
körpereigene Stabilisierung des Kniegelenks verbessert. 

Die größte Wirkung erzielen Bandagen während der körperlichen 
Aktivität. Grundsätzlich kann die Bandage ganztags getragen werden. 
Dies sollte aber nach dem eigenen Tragegefühl sowie der Maßgabe 
erfolgen, dass das Knie im Sitzen nicht über 70° angewinkelt wird. Bei 
längeren Ruhepausen (z.B. langes Sitzen/Autofahrten, Schlafen) sollte 
die Bandage abgelegt werden. 

Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl 
während des Tragens auftreten, so legen Sie das Produkt bitte 
umgehend ab und kontaktieren Ihren Arzt oder versorgendes 
Fachgeschäft.

Die Bandage ist auch zum Gebrauch im Wasser geeignet. Bitte spülen 
Sie das Produkt anschließend gründlich aus.

Anziehen / Ablegen
• Fassen Sie die Bandage mit den Daumen innen am oberen Ende der 

seitlichen Stabilisierungsstabe.(Abb. 1)
• Ziehen Sie die Bandage so über das Knie, dass der Silikonring die 

Kniescheibe zentral und druckfrei umfasst (Abb. 2 + 3)
• Zum Ausziehen greifen Sie die Bandage an den unteren Seitenstäben 

und ziehen sie nach unten weg (Abb. 4)
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Genumedi®

Назначение   
Genumedi — это коленный бандаж с силиконовым кольцом, 
охватывающим коленную чашечку. Изделие предназначено 
исключительно для использования в качестве ортеза на коленном 
суставе. Изделие можно использовать только при неповрежденной 
коже или поверх правильно наложенной на рану повязки. 

Показания к применению
• Воспаление коленного сустава (артрит)
• Болевой синдром при дегенеративных изменениях (артроз)
• Раздраженное состояние сустава (например, вследствие 

перегрузки, травмы или операции), сочетающееся с опуханием и 
выпотом

• Боли в области коленной чашечки (пателлофеморальный болевой 
синдром, боль в переднем отделе коленного сустава)  

Побочные действия и противопоказания  
Побочные действия на весь организм в настоящее время 
неизвестны. Однако при слишком плотном прилегании 
вспомогательного средства, например бандажа, в отдельных 
случаях возможно появление следов от сдавливания, симптомов 
сужения кровеносных сосудов и защемления нервов.  
Дополнительная консультация врача необходима в следующих 
случаях:   
 
• заболевания и повреждения кожи в области наложения бандажа, 

особенно при наличии признаков воспаления (боль, локальное 
повышение температуры, отек, покраснение);

• нарушения чувствительности и кровообращения ног (например, 
при диабете и варикозном расширении вен);

• нарушение лимфооттока, а также отеки мягких тканей неясного 
происхождения вне области наложения изделия.  

 
Сочетание с другими изделиями, например компрессионными 
чулками до колен, может быть эффективным, однако это следует 
обсудить с лечащим врачом.  

Принцип действия / Рекомендации по использованию  
Пожалуйста, выполняйте первое надевание бандажа под 
руководством специалиста, прошедшего соответствующее 
обучение. 
 
Интегрированная силиконовая вставка уменьшает нагрузку на 
коленную чашечку и в сочетании с компрессионной тканью 
обеспечивает массажный эффект. В результате улучшается 
кровоснабжение сустава, быстрее спадает отечность и 
уменьшается объем выпота, воспаление и боль ослабевают. Кроме 
того, оптимизируется нейро-мышечная стабилизация коленного 
сустава. 
 
Наибольшая эффективность бандажа достигается при физической 
активности. Использовать бандаж можно в течение всего дня. 
Длительность использования в течение дня зависит от ощущения 
комфорта. Помните, в сидячем положении при надетом бандаже 
нельзя сгибать коленный сустав более чем на 70°. При 
продолжительном отсутствии физической активности (сон, 
путешествие в автомобиле, длительное пребывание в сидячем 
положении) бандаж следует снимать.  
 
При усилении боли или появлении неприятных ощущений во время 
использования изделия немедленно снимите его и обратитесь к 
своему врачу или консультанту в специализированном магазине, в 
котором изделие было приобретено.
 
Бандаж можно также использовать в воде. После этого тщательно 
сполосните изделие. 
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Надевание и снятие  
• Возьмите бандаж за верхний край, расположив большие пальцы 

внутри изделия на боковых ребрах жесткости (рис. 1).
• Натяните бандаж на колено так, чтобы коленная чашечка 

находилась посередине силиконового кольца, и оно не давило на 
нее (рис. 2+3).

• Для снятия бандажа возьмитесь за нижнюю часть ребер 
жесткости и потяните изделие вниз (рис. 4). 

Указания по уходу   
Силиконовое кольцо не нужно извлекать перед стиркой изделия. 
Рекомендуется использовать сеточку для стирки деликатных вещей. 
Ополаскиватели, смазки, масла, лосьоны и мази могут негативно 
повлиять на свойства материала и нарушить эффект Clima Comfort. 
Остатки мыла могут привести к раздражению кожи и износу 
материала.  
• Рекомендуется стирать изделие вручную с использованием 

моющего средства medi clean или в стиральной машине в 
режиме деликатной стирки с мягким моющим средством без 
ополаскивателя при температуре 30° C.

• Не отбеливать.
• Сушить на воздухе.
• Не гладить.
• Не подвергать химчистке.    

    

Указание по хранению  
Храните изделие в сухом месте и защищайте  
от воздействия прямых солнечных лучей.  

Состав материала  
Полиамид, полиэстер, эластан, вискоза  

Ответственность  
При использовании изделия не по назначению производитель не 
несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по 
безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции по 
использованию.  

Утилизация  
Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми  
отходами.  

Коллектив компании medi  
желает вам скорейшего выздоровления!  
 
На изделия, изготовленные по меркам, согласно Директиве ЕС 
93/42/ЕЭС знак CE не ставится, так как они приравниваются к 
изделиям, изготовленным по индивидуальному заказу, однако 
такие изделия соответствуют основным требованиям, изложенным 
в Приложении I к Директиве.  
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