SMITH & NEPHEW RECORD
ITEM:
CODE:
THIS BSC:
PREV BSC:
DATE:
REVISION:

Intrasite Conformable IFU
(Russian)
xxxxxxxx / 55067
22/12/2014
03

STRAWBERRY RECORD
1910
90 x 210mm

JOB NO:
DIMS:
COLOURS
Match to
coated stock
PMS
ARTWORK

Black

MP

CHECKED

HB

RU

Гидрогелевая повязка для ран
СТЕРИЛЬНО
		
Для
одноразового использования.
Стерилизовано паром. Не
используйте содержимое, если
упаковка открыта или повреждена.
Хранить в сухом месте (5–25 °C).
Хранить в защищенном от света
месте.
Описание
INTRASITE™ Conformable состоит из
нетканой повязки с прозрачным
аморфным гидрогелем. Гидрогель
содержит модифицированный
полимер карбоксиметиловой
целлюлозы, пропиленгликоль и
воду.
Механизм действия
INTRASITE Conformable способствует
естественной санации раны путем
аутолиза, за счет регидратации и
увлажнения некротических тканей.
Она также поглощает экссудат.
INTRASITE Conformable обеспечивает
влажную среду для заживления ран.
Она не повреждает жизнеспособные
ткани и кожу вокруг раны.
INTRASITE Conformable облегчает
заживление полостных ран,
позволяя им заживать от основания,
а также помогает наносить гель в
труднодоступные места.
Показания
INTRASITE Conformable назначается
при открытых ранах, например,
хирургических ранах с заживлением
вторичным натяжением,
злокачественных ранах, неглубоких
ранах, нарушенном кожном покрове
и радиационных ожогах.
Противопоказания
Не использовать, если существует
известная чувствительность к
INTRASITE Conformable или какомулибо из ее компонентов.

Меры предосторожности
Если появляются признаки
раздражения или
гиперчувствительности,
прекратите использование.
Используйте INTRASITE Conformable
с осторожностью в области глаз. Не
принимать внутрь. Не использовать
на потрескавшихся сосках.
Убедитесь, что все остатки геля
удалены перед лучевой терапией.
INTRASITE Conformable является
продуктом для одноразового
использования. В случае
использования более чем для
одного пациента может возникнуть
перекрестное заражение или
инфекция. При открытии упаковки
нарушается стерильная защита,
соответственно, неиспользованные
повязки не должны сохраняться для
будущего использования.
Инструкция по применению
Если продукт применяется на
инфицированных ранах, инфекция
должна лечиться в соответствии с
местным клиническим протоколом.
Для поверхностных ран используйте
как минимум два слоя повязки.
Убедитесь, что все остатки геля
удалены перед лучевой терапией.
1. Очистите рану стерильным
физиологическим раствором.
2. Наложите повязку, чтобы
свободно заполнить или покрыть
рану.
3. Закройте вторичной повязкой,
например пленочной или
абсорбирующей повязкой.
4. Чтобы сменить повязку, просто
аккуратно снимите ее пинцетом
и промойте рану стерильным
физиологическим раствором.
Убедитесь, что все перевязочные
материалы удалены.
Рекомендуется менять повязку
как минимум раз в три дня.

Доступность продукта
Код		
Размер
66000324
10 см x 10 см / 7,5 г† гель
66000325
10 см x 20 см /15 г† гель
66000326
10 см x 40 см /30 г† гель
†
Номинальная загрузка
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Доступность
10 шт. в коробке
10 шт. в коробке
10 шт. в коробке

