
Измерения обхватов необходимо 
проводить в горизонтальной плоскости 
(перпендикулярно к оси нижней конечности).

Для измерения длины ног измерительную 
ленту размещают вертикально между ног. 
Следует попросить пациентку подержать 
конец измерительной ленты 
на уровне промежности.

Измерительная лента не должна прилегать 
слишком свободно или слишком плотно.Предпочтительнее проводить измерения 

утром, до появления возможного отека 
или припухлости. При проведении измерений 
пациентка должна стоять, сняв обувь, на ногах 
не должно быть одежды (чулок, носков, брюк).
Измерения необходимо проводить на обеих 
ногах (они могут быть несимметричны).

Размерный ряд колготок SMARTLEG® позволяет 
подобрать размер 98% женщин. Правильный подбор 
размера важен как для обеспечения требуемого 
уровня компрессии 15,1 – 20 мм рт. ст., 
так и для удобства пациентки, что в немалой степени 
определяет приверженность пациентки 
к компрессионной терапии (комплаенс).

ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК 
ПРИ ПОДБОРЕ РАЗМЕРА 
КОМПРЕССИОННЫХ 
КОЛГОТОК SMARTLEG®

Измерения:
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талии на уровне пупка

обхвата бедра на 5 см ниже 
ягодичной складки

окружности бёдер в самой 
широкой части таза

обхвата голени в самой 
узкой части, над лодыжкой

расстояние от промежности
до пола



КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОШИБОК

как правило, определение наиболее 
узкой части не вызывает затруднений, 
если у пациента нет отеков. 
При наличии отека только на одной ноге, 
правильную высоту следует определять 
на другой ноге, а затем проводить 
измерение на отечной ноге 
на той же высоте.

Обхват голени над лодыжками:

найдите ягодичную складку, спуститесь 
вниз на 5 см и измерьте обхват бедра 
в этой точке (учитывайте отметку -5 см 
при перемещении измерительной ленты).

Обхват бедра:

точки, соответствующие максимальным 
фронтальному размеру («ширине») 
и сагиттальному размеру («глубине»), 
не всегда расположены на одной высоте, 
поэтому для определения наибольшей 
окружности бёдер, возможно, необходимо 
будет оценить область между ними или 
сделать несколько замеров 
на разной высоте. 

Обхват бёдер (окружность таза): 

Попробуйте разместить измерительную 
ленту на уровне, соответствующем 
наибольшей, по вашему мнению, 
окружности, не затягивая ее слишком 
сильно, и попытайтесь аккуратно 
переместить ее вверх и вниз. Если вы 
не можете переместить ленту в одном 
из направлений, значит лента находится 
не на уровне максимальной окружности.

Измерить обхват талии легко, поскольку 
ориентиром при определении уровня 
измерения является пупок пациентки.

попросите пациентку подержать
конец измерительной ленты в центральной 
точке промежности (не спереди) 
и аккуратно опустите ленту вертикально 
на пол. Ноги пациентки должны быть 
расставлены на расстояние, которое 
позволит провести измерения, 
но не слишком широко. Когда измерительная 
лента коснется пола, убедитесь, что конец 
измерительной ленты пациентка 
продолжает удерживать в нужной точке. 

Высота до промежности:

Измерения следует проводить при первом 
приобретении изделия и при каждой его замене. 
Объёмы ноги могут меняться со временем 
(как и особенности заболевания).

Необходимо измерять обе ноги. Ноги не всегда 
симметричны, особенно при наличии отеков или 
при некоторых заболеваниях, острая стадия 
которых сопровождается отеком одной конечности.

Новые измерения необходимо также проводить 
при беременности, наборе или потере веса пациента 
для того, чтобы убедиться в правильности размера 
изделия, применяемого в настоящий момент, 
или изменить его размер при необходимости.



ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

1.Во время проведения измерений 
старайтесь, насколько это возможно, 
держать измерительную ленту 
на уровне глаз. 

2.Не округляйте полученные значения, 
при выборе размера изделия вам 
понадобятся точные данные 
до миллиметров.

3.Не используйте ленты, на одной стороне 
которых нанесены деления в сантиметрах, 
а на другой – в дюймах. Такие ленты служат 
частой причиной ошибок при измерении.

4.Используйте ленты, которые 
начинаются с нулевой отметки. 
«Дополнительная» часть ленты может 
«прибавить» лишние сантиметры.


