
medi. I feel better.

Полужесткие ортезы для консервативного 
лечения гонартроза

medi Soft OA  
medi Soft OA light



окружность бедра, см 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

размер XS S M L XL XXL

артикул medi Soft OA light G.04◊.611 G.04◊.612 G.04◊.613 G.04◊.614 G.04◊.615 G.04◊.616

артикул medi Soft OA G.03◊.611 G.03◊.612 G.03◊.613 G.03◊.614 G.03◊.615 G.03◊.616

◊ = версия: 2 = левый варус / правый вальгус; 3 = правый варус / левый вальгус.

medi RUS  ●  БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 8-800-250-39-37  ●  www.medirus.ru
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medi Soft OA light
Ортез полужесткий разгружающий  
для лечения гонартроза, облегченный

medi Soft OA
Ортез полужесткий разгружающий  
для лечения гонартроза

Показания
• гонартроз с преимущественным 

поражением одной половины сустава
• разгрузка половины коленного сустава 

в послеоперационном периоде (после 
рефиксации мениска, хондропластики)

• односторонние импрессионные 
переломы большеберцовой кости 

Принцип действия
• разгрузка одной стороны сустава 

(медиальной или латеральной)  
по принципу трехточечной коррекции

• запатентованная система динамических 
ремней обеспечивает адаптивную 
разгрузку коленного сустава, даже  
во время движения

• ремни в верхней и нижней части ортеза 
обеспечивают надежную фиксацию 
изделия на ноге и дополнительную 
стабилизацию сустава 

Показания
• функциональная перегрузка одной 

половины коленного сустава
• гонартроз с преимущественным 

поражением одной половины сустава 

Принцип действия
• разгрузка одной стороны сустава 

(медиальной или латеральной)  
по принципу трехточечной коррекции

• запатентованная система 
динамических ремней обеспечивает 
адаптивную разгрузку коленного 
сустава, даже во время движения

Противопоказания
• Бикондилярный гонартроз

Преимущества полужестких ортезов medi серии ОА

Сочетание циркулярной 
манжеты в нижней части 
изделия и разъемной застежки 
на бедре облегчают надевание.

Возможность индивидуально 
регулировать разгружающее 
усилие.

Расположение ремней  
за пределами подколенной 
ямки исключает давление  
в чувствительной области.

При обострении гонартроза 
можно ограничить амплитуду 
движения безболевым 
диапазоном.

Компрессионный материал 
активизирует рецепторы  
и улучшает кровоснабжение,  
что положительно влияет  
на состояние сустава в целом.
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