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Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"® от "100 ран"®
Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"® от "100 ран"® (РУ № ФСР2009/05127) – медицинское изделие для наружного применения (далее – салфетки), представляет собой медицинскую салфетку марлевую двухслойную (16×14 см), пропитанную раствором препарата "Эплан"® в индивидуальной герметичной упаковке. Изделие стерильно. Салфетки обладают антимикробным (бактерицидным, бактериостатическим), противовоспалительным и ранозаживляющим действием.
Показания к применению:
– Оказание первой медицинской помощи и лечение поверхностных солнечных, термических, химических
ожогов и обморожений; легких, поверхностных ушибов, ран, порезов, ссадин, потертостей, трещин и повреждений
ступней ног.
– Лечение ран различной локализации и этиологии во всех фазах заживления.
– Лечение гнойно-некротических ран мягких тканей, в т. ч. посттравматические, послеоперационные.
– Лечение трофических язв, пролежней и вяло гранулирующих ран.
Кроме того, препарат показан:
– в случаях непереносимости лекарственных средств (левомеколь, левосин и др.);
– для снятия боли и отёков при травмах (ушибы, растяжения связок и др.);
– при заболеваниях кожи: дерматитах различной этиологии, вульгарных угрях, микробной экземе, вирусных инфекциях (герпес, бородавки, кондиломы);
– для асептической обработки кожи, уничтожения вегетативных микроорганизмов, включая грибы.
Эффективность:
Сокращение сроков амбулаторного и стационарного лечения. Продолжительность пребывания в стационаре
сокращается: при гнойно-некротических ранах, ожогах II, III степеней в среднем от 3 до 7 суток по сравнению с
применением традиционных медикаментозных средств.
Сокращение времени оказания помощи пострадавшим, экономия перевязочного материала в виду компактности, простоты и удобства применения повязки, хорошей фиксации ее на раневой поверхности любой конфигурации.
Отсутствие аллергических реакций, побочных явлений и осложнений, атравматичность (отсутствие прилипания к раневой поверхности при смене повязки).
Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость компонентов изделия (препарата).
Рекомендации по применению
– вскрыть упаковку (пакет) по насечке и достать салфетку;
– при необходимости салфетку развернуть.
– Наружно. Раны, ожоги, лёгкие поверхностные ушибы, порезы, ссадины, потёртости и другие поражения кожи:
обработать (промокнуть) поражённый участок салфеткой, обработку периодически повторять до полного заживления.
– При значительных повреждениях: на повреждённую поверхность накладывают развёрнутую салфетку и фиксируют марлевым бинтом. Смену повязок производят ежедневно или через день в зависимости от состояния раны.
При необходимости на рану накладывают несколько салфеток.
Правила хранения
Хранить в сухом, защищённом от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 5 лет с даты стерилизации.

