
«МИРРАГЕН» УЛУЧШЕНАЯ МАТРИЦА С 

МИКРОФИБРЫ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

 

  

Описание продукта: Улучшенная матрица из микрофибры для заживления 

ран «МИРРАГЕН» состоит исключительно из волокон и частиц, имеющих 

свойство к биораспаду. Это гибкая и пластичная матрица для раны, которую 

можно легко настроить в соответствии с поверхностью раны. Волокнистая 

структура улучшенной матрицы из микрофибры для заживления раны 

«МИРРАГЕН» позволяет поглощать жидкость из раны и облегчить 

естественное заживление ран. Материал, имеющий способность к 

биоразложению, используется в улучшенной матрице из микрофибры для 

заживления раны. «МИРРАГЕН» — это боратное стекло, специально 

разработанное для медицинских применений. Материал является 

биосовместимым и в конечном итоге будет полностью усвоен в полости 

раны. Этот процесс растворения инициировано реакцией материала и 

жидкости на месте раны. 

 

 



Показания к применению: Улучшенная матрица из микрофибры для 

заживления раны «МИРРАГЕН» предназначена для обработки ран. Типы ран 

включают: 

• Глубокие раны 

• Пролежневые язвы 

• Венозные язвы 

• Диабетические язвы 

• Хронические язвы сосудов 

• Туннельные и надорванные раны 

• Хирургические раны (донорские участки / трансплантаты, после хирургическая 

операция по МОХУ) 

• После лазерная хирургия 

• Ортопедические раскрытия раны 

• Травматические раны (ссадины, разрывы, ожоги первой и второй степеней, 

разрывы кожи) 

• Сухие раны 

Продукт предназначен только для одноразового использования пациентом / 

однократного лечения. НЕ используйте повторно. Предупреждение. Улучшенная 

матрица из микрофибры для заживления раны «МИРРАГЕН» является стерильной 

только в том случае, если упаковка не открыта и не повреждена. НЕ стерилизуйте 

повторно. НЕ используйте продукт с истекшим сроком годности. 

 

Мероприятия безопасности: Улучшенная матрица из микрофибры для 

заживления раны «МИРРАГЕН» предназначена для использования под 

наблюдением медицинского работника. 

Побочные реакции: Возможные побочные реакции могут включать местное 

раздражение, отек, воспаление, чрезмерное покраснение или боль. 

Противопоказания: Использование улучшенной матрица из микрофибры 

для заживления раны «МИРРАГЕН» следует прекратить, если наблюдаются 

какие-либо побочные реакции. 

Как поставляется: Улучшенная матрица из микрофибры для заживления 

раны «МИРРАГЕН» поставляется стерильно. Материал упакован 

двусторонний одноразовый лоток, который запечатан в мешочке из фольги. 

 

 

 



Руководство по эксплуатации: Улучшенная матрица из микрофибры для 

заживления раны «МИРРАГЕН» является стерильной. Используйте 

асептические средства при применении повязки. 

1. Подготовьте поверхность раны, используя стандартные процедуры очистки и 

обработки ран. 

2. Высушите участок вокруг раны. 

3. Вырежьте или расположите улучшенную матрица из микрофибры для заживления 

раны «МИРРАГЕН» так, чтобы она соответствовала размеру раневой поверхности. 

Поместите материал непосредственно на рану так, чтобы вся поверхность раны 

была покрыта. 

4. При применении улучшенной матрица «МИРРАГЕН» для сухих ран, смочите 

материал стерильным физиологическим раствором для поддержки влаги в среде 

раны. 

5. Поместите подходящую вторичную стерильную повязку над улучшенной матрица 

из микрофибры для заживления раны «МИРРАГЕН», чтобы принимать 

комплексные меры к поверхности раны и защитить рану. Дополнительная повязка 

должна полностью покрывать материал «МИРРАГЕН». 

6. Повторное применение должно проводиться в соответствии со стандартной 

методикой лечения ран каждые 3-7 дней. Как только происходит заживление, новая 

ткань может превратиться в улучшенную матрица из микрофибры для заживления 

раны «МИРРАГЕН». 

7. Не удаляйте принудительно, но не срывайте участки материала «МИРРАГЕН», 

которые приложены или прикрепленные к участку раны. Улучшенная матрица из 

микрофибры для заживления раны «МИРРАГЕН» на 100% биоабсорбуеться и, в 

конце концов, будет поглощена на месте раны. 

8. Расколы улучшенной матрица для ран "МИРРАГЕН» могут быть удалены. 

Применить дополнительный материал «МИРРАГЕН», чтобы заполнить и покрыть 

рану. Смочите материал стерильным физиологическим раствором, при 

необходимости. 

9. Вторичные стерильные повязки также должны быть заменены при каждой смене 

повязки. 

10. Раны, тяжело высыхают могут требовать частой смены повязки. 

Хранение: беречь чрезмерному нагреванию и влажности. 

Срок годности: 5 лет. Посмотрите ярлык на упаковке. 

Стерилизация: это устройство было стерилизованный гамма-облучением 

 

Производитель: ETS Wound Care, 13210 Dillon Outer Road Rolla, MO 65401 

support@etswoundcare.com www.etswoundcare.com 

Уполномоченный представитель в Украине ООО «Медиво», 65122, 

Одесская обл., г. Одесса, ул. Ак. Королева, 102, №3. 

medivoinfo@gmail.com www.medivo.com.ua 

+ 380-67-670-67-84, (048) 734-07-03 
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