
MIRRAGEN
ADVANCED WOUND MATRIX

MIRRAGEN®  предназначен для использования под наблюдением медицинского работника. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, 
если упаковка продукта испорчена. Для получения дополнительных рекомендаций или поддержки, пожалуйста, 
свяжитесь со специалистами Медиво: www.medivo.com.ua; medivoinfo@gmail.com; 

+38 (067) 67 067 84; +38 (048) 734 07 03 

Инструкция по Применению

Тампонада Раны
Показания к применению: MIRRAGEN™ предназначен для использования в лечении ран. К числу видов раны относятся: раны частичной и полной толщины, язвы под давлением, венозные 
язвы, диабетикуляторы, хронические сосудистые язвы, туннельные / подколенные раны, хирургические раны (донорские участки / трансплантаты, кесарево сечение, хирургия после 
Моха, операция после лазерной хирургии, подиатрия, раневая болезнь) , травмы (ссадины, рваные раны), ожоги первого и второго порядка, повреждения кожи) и дренирующие раны.

www.medivo.com.ua

Инструкции о смене повязки
на обратной стороне

Перед применением MIRRAGEN ™ очистите
область раны соответствующим очищающим
средством, таким как физиологический раствор
или теплой водопроводной водой.

Обеспечьте прямой контакт с основанием раны 
и совместите материал MIRRAGEN ™ с формой
раны. Убедитесь, что вся область раны покрыта.
Для расширенного применения используйте
MIRRAGEN ™ для непосредственного контакта с
раневой основой и стенками. Мертвое
пространство может, при необходимости, быть
заполнено сухой или засоленной смолой.

Выберите вторичную повязку, которая поможет
поддержать влажную среду раны. Для сухих
ран рекомендуются окклюзивные или
полуокклюзивные повязки для более
эффективного удерживания влаги.

Уберите нежизнеспособную ткань из раны
стандартными методами лечения.

Eсли рана сухая, смочите раневую основу и /
или MIRRAGEN ™ небольшим количеством
стерильного физиологического раствора. Важно
поддерживать влажную раневую среду.
Чрезмерная влажность может быть удалена из
раневого основания и окружающей кожи, но
следует избегать высыхания раны.

Отрежьте или разорвите материал MIRRAGEN ™ в
рабочем размере (необходимо соблюдение
техники асептического обращения).Заполните
сначала области подрыва или туннелирования,
используя аппликатор с хлопковым наконечни-
ком по мере необходимости. Избегайте чрезмер-
ной плотности наполнения.
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Смена повязки
Повязки следует менять в соответствии со стандартными методами ухода за ранами. Регулярно осматривайте рану. MIRRAGEN ™ следует менять каждые 3-7 дней с 
частотой, основанной на нескольких факторах, в том числе: раневая влажность / утечка, место раны, размер и глубина раны, а также частота вспомогательных терапий.

Примечания
MIRRAGEN® Advanced Wound Matrix следует наносить повторно каждые 3–7 дней с частотой, зависящей от нескольких факторов, в том числе: влажность / протечка 
раны, местоположение раны, размер и глубина раны, а также частота дополнительных терапий.
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Удалить загрязненную вторичную повязку и
фиксационные материалы для обнажения
материала MIRRAGEN ™. Перед продолжением
осмотрите рану с оставшимся материалом
MIRRAGEN ™.

Примечание: может произойти полное обесцвечивание материала Мирраген, эксудатов, раневой основы и/или окружающей ткани. 
Это нормально. Детальная информация приведена в примечаниях ниже.

Промойте или увлажните участок раны физиоло-
гическим раствором или теплой водой и 
тщательно вытрите лишний материал.

Не удаляйте насильно материал Мирраген, 
который врос в раневую ткань, так как это 
можеть ухудшить процесс заживления. Вросший 
материал Мирраген со временем растворяется.

После очищения раны повторно нанесите 
дополнительный материал Мирраген и вторич-
ную повязку, как и  при первичном применении 
Мирраген. Продолжайте лечение до полной 
грануляции раны.

Общие наблюдения
Раны, обработанные MIRRAGEN ™ , могут давать результаты, которые кажутся необычными для тех,
кто не знаком с его уникальными свойствами. В большинстве случаев эти явления являются
нормальной частью лечения и процесса заживления и не должны вызывать тревогу.

Обесцвечивание материала MIRRAGEN ™, экссудатов, основы или окружающих тканей
Естественное обесцвечивание происходит из-за химических реакций между компонентами раны и
материалом MIRRAGEN ™. Обесцвечивание может быть серым, коричневым или даже черным,
поскольку материал MIRRAGEN ™ интегрируется в новой ткани. Обесцвечивание может произойти на
ранней стадии лечения и не должно вызывать беспокойства.

Покраснение и воспаление
MIRRAGEN ™ поддерживает новый процесс заживления, начинающийся с образования сгусткоподобной 
матрицы, и следует за естественными этапами заживления -воспаления, пролиферации и ремоделиро-
вания. Красное обесцвечивание указывает на сеть красных кровяных клеток, образующих новую 
грануляционную ткань (неоангиогенез).

Сухой или треснувший остаточный материал
Раневая основа может содержать остаточный материал MIRRAGEN ™, напоминающий влажный песок.
Это нормально. Зоны, которые являются сухими и треснутыми, показывают, что среда раны может
быть слишком сухой. Добавление небольшого количества соляного раствора может помочь в
поддержании влажной среды раны.

MIRRAGEN ™ основан на рассасывающемся и биосовместимом биологически активном боратном
стекле, специально предназначенном для заживления ран. Материал медленно растворяется при
воздействии жидкости организма. Растворяясь, боратное стекло высвобождает ионы в раневой базе,
которые поддерживают рост новой ткани. После перевязок, любой материал, оставшийся в раневой
основе, поглощается раневой тканью.
Чтобы узнать больше смотрите www.medivo.com.ua

Техническая поддержка
Обращайтесь в службу поддержки клиентов Медиво с любыми вопросами:

+38 (067) 67 067 84 
+38 (048) 734 07 03                             

medivoinfo@gmail.com


