
Для 
одноразового 

использования. Стерилизовано паром. Не 
используйте содержимое, если упаковка 
открыта или повреждена. Хранить в сухом 
месте (5–25 °C). Беречь от солнечных лучей.
Описание
Гель INTRASITE™ — это прозрачный 
аморфный гидрогель, содержащий 
полимер модифицированной 
карбоксиметилцеллюлозы, 
пропиленгликоль и воду.  Поставляется 
стерильным . Одноразовая упаковка 
содержит одну дозу для заполнения раны.
Механизм действия
Гель INTRASITE способствует естественной 
санации раны посредством аутолиза, 
обеспечивая щадящую регидратацию 
некротических тканей. Он также ослабляет 
и поглощает некротические массы и 
экссудат. Гель INTRASITE обеспечивает 
влажную среду для заживления ран. Гель 
не обладает клеящей способностью и не 
повреждает жизнеспособные ткани и кожу 
вокруг раны.
Показания
Гель INTRASITE назначается для удаления 
нежизнеспособных тканей из неглубоких 
и глубоких ран, таких как пролежни, 
язвы на ногах, язвы диабетической 
стопы, злокачественные раны, ожоги, 
хирургические раны, ожоги паром, 
рваные раны, ссадины, ампутации и 
некротические язвы. Также используется 
для лечения гранулирующих полостных 
ран, нарушенного кожного покрова и 
радиационных ожогов.
Противопоказания
Не использовать, если существует 
известная чувствительность к гелю 
INTRASITE или какому-либо из его 
компонентов.
Меры предосторожности
Убедитесь, что все остатки геля 
удалены перед лучевой терапией. Если 
появляются признаки раздражения или 
гиперчувствительности, прекратите 
использование. Гель INTRASITE должен 
использоваться с осторожностью 
в области глаз и в глубоких ранах с 
узким входным отверстием (например, 
фистулах), а также в полостях тела, где 
удаление геля может быть затруднено. 
Гель INTRASITE предназначен только для 
наружного использования и не должен 
приниматься внутрь. ОПАСНОСТЬ 
АСФИКСИИ — примите соответствующие 
меры при утилизации защитного колпачка. 

Не принимать внутрь. Не использовать 
на потрескавшихся сосках. Гель INTRASITE 
является продуктом для одноразового 
использования. В случае использования 
более чем для одного пациента может 
возникнуть перекрестное заражение 
или инфекция. Неиспользованный гель 
нельзя сохранять для последующего 
использования.
Инструкция по применению
Если продукт применяется на 
инфицированных ранах, инфекция должна 
лечиться в соответствии с местным 
клиническим протоколом.
1. Подготовьте рану: Снимите вторичную 

повязку.
  Промойте рану стерильным 

физиологическим раствором для 
очистки дна раны.

2. Подготовьте упаковку: Снимите 
защитный колпачок с наконечника. 
Протрите отламывающийся кончик 
и наконечник соответствующим 
антисептическим тампоном. Отломите 
рельефный кончик наконечника.

3. Нанесите гель INTRASITE на рану. Не 
касаясь наконечником поверхности 
раны, осторожно нажмите на 
емкость упаковки, чтобы выдавить 
гель в рану, избегая попадания на 
кожу вокруг. Распределите гель 
INTRASITE по поверхности раны до 
толщины примерно 5 мм (0,2 дюйма). 
Утилизируйте неиспользованный гель.

4.  Наложите повязку на рану: Закройте 
рану вторичной повязкой по выбору, 
напр.: при некротических ранах

  ПОВЯЗКА:   OPSITE™ FLEXIGRID™
  При фибринозных ранах: ALLEVYN™/MELOLIN™
  При гранулирующих ранах:  ALLEVYN/MELOLIN/ 

  OPSITE FLEXIGRID
  При зловонных ранах:  CARBONET™

5. Удаление геля INTRASITE: Гель 
INTRASITE может удаляться из раны 
путем промывания стерильным 
физиологическим раствором. Если гель 
INTRASITE становится трудно удалить, 
пропитайте область стерильной водой 
или физиологическим раствором, 
чтобы облегчить удаление. На 
некротических и фибринозных ранах 
рекомендуется менять повязку как 
минимум раз в три дня. На чистых 
гранулированных ранах частота смены 
повязок зависит от клинического 
состояния раны и количества 
экссудата.

Гидрогелевая повязка для ран
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Доступность продукта
Код  Размер Доступность
7308   8 г  10 шт. в коробке
7311   15 г  10 шт. в коробке
7313   25 г  10 шт. в коробке
66800241  25 г  3 шт. в коробке

ITEM:

CODE:
THIS BSC:
PREV BSC:
DATE:
REVISION:

SMITH & NEPHEW RECORD

Intrasite Gel IFU
(Russian)

xxxxxxxx / 55059

22/12/2014
03

JOB NO:
DIMS:

COLOURS
Match to
coated stock
PMS

ARTWORK

STRAWBERRY RECORD
1909
90 x 210mm

MP CHECKED HB

Black

СТЕРИЛЬНО

RU


