
Стерилизовано электронным пучком. Не 
используйте, если упаковка открыта или 
повреждена. Только для одноразового 
использования. Не стерилизовать повторно. 
Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F). Не 
подвергать воздействию температуры выше 
50 °C/120 °F. Хранить в защищенном от 
света месте.
Описание
ACTICOAT™ Absorbent состоит 
из абсорбирующего альгината, 
покрытого нанокристаллическим 
серебром. Нанокристаллическое 
серебро обеспечивает эффективный 
противомикробный барьер от микробного 
загрязнения, защищающий рану от 
инвазивных патогенных микроорганизмов, 
тем самым способствуя более быстрому 
заживлению. При наличии экссудата 
альгинат превращается в гель и помогает 
поддерживать влажную среду раны.
Показания
ACTICOAT Absorbent применяется в качестве 
абсорбирующей повязки для ран с уровнем 
экссудата от умеренного до высокого, 
поверхностных ран  и ран с поражением до 
фасциального слоя , таких как пролежни, 
трофические и диабетические язвы, ожоги, 
донорские и реципиентные участки. 
ACTICOAT Absorbent может оставаться на 
ране до 7 дней. ACTICOAT Absorbent может 
использоваться при инфицированных 
ранах. Если продукт применяется при 
инфицированных ранах, раны должны 
проверяться и обрабатываться в 
соответствии с местным клиническим 
протоколом.
Противопоказания
•   Не используйте для пациентов с 

известной чувствительностью к серебру.
•  Не используйте для пациентов с 

известной чувствительностью к 
альгинатным повязкам.

•   Не используйте для пациентов, 
проходящих МРТ (магнитно-резонансную 
томографию).

•   Не используйте на сухих или не 
экссудирующих ранах.

Меры предосторожности
•   Не используйте, если цвет продукта не 

является равномерным.
•  В то время как ACTICOAT Absorbent 

помогает в лечении ран с тенденцией 
к незначительному кровотечению, он 
не предназначен для использования 
в качестве хирургической губки 
или достижения гемостаза сильно 
кровоточащих ран.

•   ACTICOAT Absorbent не совместим с 
продуктами на основе нефтепродуктов, 
такими как вазелин.

•   Избегайте контакта с электродами 
или проводящими гелями во время 
электронных измерений, например, ЭЭГ 
и ЭКГ.

•   Убедитесь, что перевязочные материалы 
полностью удалены из полостей, пазух  
и т. д.

•   ACTICOAT Absorbent может 
использоваться для недоношенных 
детей (менее 37 недель), только если 
клиническая польза перевешивает 
потенциальные риски. Нет доступных 
клинических данных для данной 
возрастной группы, а доступные 
ограниченные данные относятся к 
применению для новорожденных. 
ACTICOAT Absorbent является продуктом 
для одноразового применения. В 
случае использования более чем для 
одного пациента может возникнуть 
перекрестное заражение или инфекция. 
Кроме того, противомикробные свойства 
продукта будет нарушены. При вскрытии 
упаковки нарушается стерильная защита, 
соответственно, неиспользованные 
повязки не должны сохраняться для 
будущего использования.

Инструкция по применению
•   При необходимости должна быть 

выполнена очистка раны в соответствии 
с местным клиническим протоколом. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ физиологический 
раствор.

•   Извлеките повязку ACTICOAT Absorbent, 
используя чистую технику.

•   Выберите повязку, несколько 
превосходящую рану по размеру, и 
поместите повязку непосредственно 
на рану, убедившись, что закрыта вся 
поверхность.

•   Повязка не требует увлажнения 
перед использованием, так как она 
должна использоваться только на 
экссудирующих ранах.

•   Обрежьте повязку до нужной формы. 
Повязка не предназначена для 
перекрывания краев раны, поэтому 
выступающие края повязки должны  
быть обрезаны или завернуты на 
поверхность раны.

•   Зафиксируйте соответствующей 
вторичной повязкой, которая поможет 
поддерживать влажную среду раны. 
Повязка должна сохраняться влажной, 
но не настолько влажной, чтобы 
возникала мацерация ткани.

•   Меняйте повязку в зависимости от 
количества экссудата и состояния раны. 
Повязку можно оставлять на срок до 
семи дней.

•   Повязка может прилипнуть, если 
используется на ранах с небольшим 
количеством экссудата. Если повязку 
не удается легко снять, увлажните или 
смочите повязку, чтобы облегчить снятие 
и избежать нарушения заживления раны.

Примечание. ACTICOAT Absorbent может 
вызвать кратковременное изменение цвета 
окружающей кожи.

Содержит нано кристаллическое серебро Силкрист™,
Покрытая серебром абсорбирующая антимикробная барьерная повязка

Производитель 
Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England                                     
™Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выпуска 01/2015
www.smith-nephew.com

55071

СТЕРИЛЬНО R

ITEM:

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

SMITH & NEPHEW RECORD

Acticoat Absorbent IFU
(Russian)

xxxxxxxx / 55071

12/01/2015
03

JOB NO:
DIMS:

COLOURS
Match to
coated stock
PMS

ARTWORK

STRAWBERRY RECORD
1905
90 x 210mm

MP CHECKED SG

Black

Доступность продукта 
Код   Размер Доступность
66001760  5 см x 5 см / 2 дюйма x 2 дюйма  5 шт. в коробке
66000840  2 см x 30 см / 3/4 дюйма x 12 дюймов  5 шт. в коробке
66000841  10 см x 12,5 см / 4 дюйма x 5 дюймов  5 шт. в коробке 
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