Флекс бэриэ

(Гибкий барьер)

Гиалуроновая кислота – биологическая альтернатива в стоматологии

Hyaluronic Acid -the biological power in dentistry

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Причиной образования послеоперационной адгезии является соприкосновение контактных
поверхностей фиброзной ткани. Для предотвращения образования послеоперационной адгезии
рекомендуется использовать продукты, которые образуют защитный барьер между тканями, и
остаются на месте применения достаточно длительное время, позволяющее избежать
образования адгезии. Флекс бэриэ – стерильный прозрачный гель высокой вязкости, который
добывают из специальной гиалуроновой кислоты не животного происхождения. Благодаря
высокой вязкости он отлично держится на поверхности ткани и создаёт противоадгезионную
область, разделяющую соприкасающиеся участки ткани на этапе заживления после операционного вмешательства. Через две - три недели после применения продукт полностью распадается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Флекс бэриэ предназначен для предотвращения или сокращения послеоперационного образования адгезии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Откройте упаковку и возьмите шприц.
2. Снимите защитный колпачок на шприце и наденьте специальную канюлю.
3. Двигайте поршень вверх и наносите гель.

4. Обрабатываемую поверхность полностью покройте гелем. Хотя действие геля не
зависит от толщины наносимого слоя, тем не менее, рекомендуется наносить его
толщиной 1 - 2 мм.
5. Не промывайте водой обработанный гелем участок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Чувствительность к гиалуроновой кислоте.
Подобно другим средствам для имплантации этот продукт нельзя применять у пациентов с
активной инфекцией или если участок ткани, который нужно обрабатывать, инфицирован.

ХРАНЕНИЕ
Хранить при комнатной температуре. – Не замораживать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Действие продукта подтверждено в результате - доклинических - исследований на различных
животных моделях, которые приняты во всём мире. Однако доказательства его действия на
человека – для чего необходимы контрольные операции, которые нельзя было провести по
этическим соображениям - ещё не получены. Проведённые на сегодняшний день клинические
исследования подтвердили, что у пациентов, у которых на этапе образования адгезии применялся гель гиалуроновой кислоты, не возникало каких-либо симптомов, свидетельствующих
об образовании адгезии в области лечения.

УПАКОВКА
Продукт можно заказать в виде геля 1,0 мл Флекс бэриэ - для дентальной хирургии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
BioScience GmbH
Rheinstraße 96
56235 Ransbach-Baumbach
Germany
www.bio-science.org

СИМВОЛЫ
Стерилизация паром
Не использовать, если упаковка повреждена
Игла стерилизирована ЭO
Хранить в сухом месте
Не использовать повторно
Хранить в защищённом от солнечного света месте
См. инструкцию
Номер заказа
Температура хранения
Использовать до
Производитель
Партия
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