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Инструкция по применению медицинского изделия
Салфетки антисептические «Эплан® от 100 ран®»
(Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05127 от 22 июня 2009 г.)
Назначение
Салфетки антисептические «Эплан® от 100 ран®» (ТУ 9393-002-28916195-2008)
предназначены для наружного применения.
Салфетки используются для заживления ожогов I, II, III степеней (в том числе
химических), обработки и лечения ран и различных повреждений кожи (ссадин, ушибов,
иных травматических поражений, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной
клетчатки различной этиологии и локализации во всех фазах раневого процесса), для
снятия боли и отеков, оказания первой помощи при экстремальных температурах (от 40°С до +50°С). Могут применяться после хирургических операций для стимуляции
заживления швов.
Форма выпуска
Салфетка марлевая двухслойная (16x14 см), пропитанная раствором
препарата «Эплан», в индивидуальной герметичной упаковке. Изделие стерильно.
Состав
Препарат «Эплан» (гликолан, триэтиленгликоль, этилкарбитол, глицерин, едкий
натр, полиэтиленоксид-400, вода).

Фармакологические свойства
Препарат широкого действия «Эплан», входящий в состав салфетки «Эплан® от 100
ран»® обладает ранозаживляющим, регенерирующим, бактерицидным, обезболивающим,
защитным

и

смягчающим

действием,

предотвращает

инфицирование,

ускоряет

заживление ран, термических и химических ожогов, гнойничковых поражений кожи.

Показания к применению
Раны,

ожоги,

ушибы,

поражения

и

повреждения,

гнойно-воспалительные

заболевания кожи и подкожной клетчатки, боли и отеки, грибковые поражения кожи,
укусы насекомых. Также салфетки «Эплан® от 100 ран»® используются для оказания
помощи при экстремальных температурах (от -40°С до +50°С), при лечении солнечных
ожогов, для косметической обработки кожи, для антисептической и гигиенической
обработки рук, при непереносимости других лекарственных средств.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.
В ходе клинических испытаний противопоказаний к использованию салфеток
«Эплан® от 100 ран®» не выявлено, входящий в состав салфеток препарат «Эплан» не
вызывает аллергических реакций, побочных явлений и осложнений.

Способ применения
При ожогах I и II степени, небольших ранах, ушибах, порезах, повреждениях
ступней и других повреждениях кожи пораженный участок следует периодически
обрабатывать салфетками до полного заживления.
При гнойно-некротических ранах, пролежнях салфетку «Эплан® от 100 ран®»
накладывают на рану, предварительно обработанную раствором антисептика, и
фиксируют лёгкой повязкой. В зависимости от состояния раны обработку необходимо
проводить ежедневно или через день.

При химических ожогах после удаления токсичного вещества (смывания водой)
обработать рану стерильной неволокнистой тканью, затем салфеткой «Эплан® от 100
ран®», после чего на повреждённую поверхность наложить новую салфетку «Эплан® от
100 ран®» и зафиксировать ее лёгкой повязкой. Обработку необходимо производить
ежедневно или через день (в зависимости от состояния раны).
Для

защиты

открытых

участков

кожи

(лица,

рук)

от

воздействия

неблагоприятных климатических факторов и от химических и солнечных ожогов
кожу обработать салфеткой «Эплан® от 100 ран®».
Для снятия отёка и зуда при укусах насекомых обработайте место укуса
салфеткой «Эплан® от 100 ран®».
При

растяжении

и

воспалении

связок

на

повреждённую

поверхность

накладывается салфетка «Эплан® от 100 ран®», зафиксированная лёгкой повязкой.
Ежедневно или через день необходимо менять повязки в зависимости от состояния
поврежденных связок.
При гнойничковых заболеваниях, вульгарных угрях и т.п. пораженные участки
кожи следует обрабатывать салфеткой «Эплан® от 100 ран®» ежедневно или через день,
накладывая салфетку на рану и фиксируя лейкопластырем. Применять до полного
заживления.
Примечание:
При необходимости возможно использование салфетки «Эплан® от 100 ран®» для
антисептической обработки.
Салфетки «Эплан® от 100 ран®» прошли комплексные исследования в ФГУ
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГОУВПО
«Российский государственный медицинский университет», ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, МО
РФ. Результаты исследований подтверждены врачебной практикой применения препарата
в ГОУВПО ВМА им. С.М. Кирова, ФГУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита»», Государственном центральном аэромобильном спасательном отряде МЧС
России, спецподразделении МВД России, поликлинике №5 ФСБ РФ, ГВКГ им. Н.Н.
Бурденко, МО РФ (радиологический центр), ГКБ № 15, ГКБ № 29, МОНИКИ, КВД № 8,
КВД №19, медицинском радиологическом научном центре РАМН, Московском
областном онкологическом диспансере, ГОУВПО «Московский государственный медикостоматологический университет», ОАО НПК «Уралвагонзавод», предприятий ООО
«ЕвразХолдинг», ГК «Росатом», МОЭСК и др.

