
Бинт с цинковой пастой ВР

RU

VISCOPASTE™ PB7

Для одноразового использования.  
Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F). Не 

используйте содержимое, если упаковка открыта 
или повреждена.
Описание 
Бинт VISCOPASTE PB7 изготовлен из прозрачной 
ткани, пропитан пастой, содержащей 10% оксида 
цинка BP, и намотан на пластмассовую катушку. 
В состав пасты также входят дистиллированная 
вода ВР, глицерин BP, цетостеариловый спирт 
ВР, цетомакрогол BP, белое медицинское масло 
BP, камедь гуаровая, камедь ксантановая, метил 
п-гидроксибензоат
BP и пропил п-гидроксибензоат BP. Бинт замотан 
в  
обертку, запечатан в полиэтиленовый пакет и 
упакован в картонную коробку.
Механизм действия 
VISCOPASTE PB7 предназначен для наружного 
применения. Он создает влажную заживляющую 
среду для язв на ногах, уменьшает раздражение, 
а также успокаивает и защищает кожу вокруг. 
Бинт не высыхает в процессе использования.
Показания 
VISCOPASTE PB7 помогает в лечении трофических 
язв на ногах. При лечении венозной 
недостаточности бинт с пропиткой применять 
под компрессионный бандаж. VISCOPASTE PB7 
также подходит для лечения хронической экземы 
/ дерматита, если врач рекомендует окклюзию.
Противопоказания 
Не использовать бинт, если любой из 
компонентов вызывает раздражение или 
аллергию.
Меры предосторожности 
Если наблюдается венозная недостаточность, 
следует применять VISCOPASTE PB7 под 
компрессионный бандаж разной степени 
плотности, предварительно осмотрев пациента 
и исключив артериальную болезнь. Для этой 
цели рекомендуется провести ультразвуковое 
доплеровское исследование. Не использовать 
компрессионный бандаж, если у пациента 
диагностирована артериальная болезнь (ABPI 
<0,8). Не рекомендуется использовать, если у 
пациента с сахарным диабетом диагностирована 
прогрессирующая болезнь малых сосудов. 
Если присутствует, но не выявлен пониженный 
приток артериальной крови, применение 
бинта может привести к некрозу вследствие 
сдавливания, ампутации или смерти. С возрастом 
риск артериальной и венозной болезни 
становится выше. Кожа пациентов с язвами 
на ногах крайне чувствительна к наружным 
препаратам, в том числе антисептикам. 
Следует заподозрить аллергические реакции 
у пациентов с нарушением окружающего 
кожного покрова. Таких пациентов необходимо 
направить к специалисту для определения 
диагноза и взятия кожной аллергической пробы. 
Одной из функций давящей повязки является 
увеличение всасывания. Поэтому следует 
быть осторожным при нанесении наружных 
препаратов (стероидов, анестетиков или 
ретиноидов), так как бандаж может значительно 
повысить их всасывание и, как следствие, 
сократить продолжительность действия 
анестетика или увеличить риск аллергии на эти 
препараты. Только для наружного применения. 
VISCOPASTE PB7 предназначен для одноразового 
применения. В случае использования более чем 
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для одного пациента может 
возникнуть перекрестное 
заражение или инфекция. Не 
хранить неиспользованный 
материал для последующего 
применения во вскрытой 
упаковке.
Инструкция по применению 
Продукт готов к применению 
после извлечения из 
герметичной упаковки и 
обертки. Есть два способа 
применения повязки:
1. Начать у основания пальцев 

и по спирали намотать бинт 
вокруг ступни, пятки и ноги 
почти до колена. После 
нанесения повязку следует 
распрямить и разгладить 
вокруг ноги.

2. Начать у основания пальцев 
и намотать бинт вокруг 
ступни и пятки, а затем, 
при намотке от лодыжки, 
с каждым витком отгибать 
складку на уже намотанный 
бинт на передней стороне ноги. Намотать 
бинт таким способом почти до колена. Затем 
можно наложить компрессионный бандаж. 
Чтобы не испачкать одежду, намотайте поверх 
VISCOPASTE PB7 повязку из перевязочного 
материала. Менять повязку по мере 
необходимости, носить до 7 дней.
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Доступность продукта 
Код Размер  Упаковка
4948  7,5 см x 6 м  1 шт. в коробке


