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Коллагеновая матрица BEGO

Рассасывающийся, местный гемостатик Стерильный
Для одноразового использования
Свиной коллаген, произведен из свиной кожи
100 г содержат как минимум 96,75 г коллагена из свиной кожи

Взаимодействие с другими препаратами

Антисептические средства, выделяющие хлор (например, хлорамин), а также таннин и
каустическую соду, которые изменяют свойства белков, нельзя применять вместе с коллагеном. Мази и присыпки, а также препараты на силиконовой основе могут изменять
промежутки между коллагеновыми пленками, матрицами или губками, их также нельзя
применять вместе с коллагеном.

Показания к применению

Показанием к применению коллагеновой матрицы BEGO является остановка капиллярного, венозного, малого артериального и диффузного кровотечения, при котором недостаточно традиционных методов остановки кровотечения либо ее выполнение технически затруднено и требует много времени.
Области применения
Челюстная хирургия и общая стоматология
- заполнение костных полостей;
- гемостатическое лечение экстракционных ран у пациентов с опасностью кровотечения;
- поднятие основания синусового узла;
- костные дефекты при периимплантите в ходе одноэтапной техники имплантации;
- заполнение трещины растяжения при расщеплении кости;
- заполнение дефектов челюстей (например, после цистэктомии).

Дозировка и способ применения

После открытия стерильной упаковки коллагеновую матрицу BEGO извлекают стерильным, сухим инструментом, накладывают с помощью тампонов на очищенную раневую
поверхность и слегка прижимают.
С помощью стерильных ножниц можно подрезать матрицу до нужного размера. Матрица
сразу прилегает к влажной поверхности раны и, контактируя с кровью, образует гелеобразное соединение. Излишки матрицы следует удалить. При наличии наружных ран рекомендуется дополнительное наложение матрицы и фиксация с помощью эластичного
бинта.

Противопоказания

Применение в инфицированных областях раны, с другими средствами на основе метилметакрилата, внутрисосудистое применение. Использование абсорбируемых гемостатиков вблизи кости или нерва:

• использовать минимальное количество вещества, необходимое для остановки кровотечения; и
• удаление максимального количества агента после остановки кровотечения. Благодаря этому уменьшается вероятность повреждения нервных и мягких тканей в результате разбухания абсорбируемого гемостатика и/или миграции и разбухания фрагментов
агента.

Побочное действие

В единичных случаях возможны реакции непереносимости коллагена. После наложения
сухого препарата на поверхность раны возможно появление болей.
В крайне редких случаях возможно обострение имеющихся инфекционных заболеваний.

Обратите внимание!
Коллагеновая матрица BEGO

простерилизована гамма-излучением; ее повторная стерилизация запрещена!
не является стерильной и подлежит устранению в том случае, если ее упаковка повреждена!
использование по истечении срока годности запрещено!
хранение при температуре выше 24°C запрещено!
необходима защита от воздействия влаги!
является медицинским изделием, поэтому ее следует хранить в недоступном для детей
месте!

Пояснение графических символов
STERILE R

Радиационная
стерилизация

Знак соответствия

Использовать до

Запрет на повторное
применение

Номер в каталоге

Обратитесь к руководству по
применению
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температуры
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