
restore             RU
Для восстановления объёма и контуров поверхности тела

Инструкция по использованию

Описание
restore представляет собой прозрачный вязкий гель, который пос-
тавляется в шприце объёмом 2 мл.
Предназначен только для одноразового применения. Гель состоит
из одной из форм поперечносшитой гиалуроновой кислоты.

Состав
1 мл restore содержит:
стабилизированной гиалуроновой кислоты   20 мг/мл
буферированного фосфатом физраствора, рН 7  q.s.

Назначение и применение
restore предназначен для восстановления объёма и моделирования
контуров поверхности тела. Глубина инъекции может варьироваться
от подкожной до супрапериостальной, в зависимости от места
применения:
- ягодицы
- икры ног
- коррекция вогнутых деформаций
- область скул.
Моделирование тела с помощью restore означает, что объём ягодиц
и всех других частей тела можно восстановить естественным спосо-
бом, препарат restore среди прочего используется для моделирова-
ния декольте, а также как дополнительная процедура после пласти-
ческой операции, например, липосакции. Гель вводится глубоко в
кожу и естественным способом поднимает ткани.
Длительность эффекта может варьироваться и зависит от глубины и
области инъекции.



Предостережение
restore предназначен только для подкожного или супрапериосталь-
ного применения. Интраваскулярно и внутримышечно не вводить.

Меры предосторожности
Cоблюдайте обычные меры предосторожности, предусмотренные
при подкожных и супрапериостальных инъекциях. Как и любая
другая подобная процедура, имплантация restore сопровождается
ингерентным риском инфекции. Необходимо основательное изуче-
ние анатомии области, в которой производится инъекция, особая
предосторожность требуется вблизи таких уязвимых структур как,
напр., нервы, сосуды, внутренние органы.
У пациентов, употребляющих вещества, которые влияют на свора-
чиваемость крови, напр., аспирин или нестероидные противовоспа-
лительные препараты, будет, как и при любой другой инъекции,
более сильный кровоподтёк или кровотечение на месте инъекции.
Нельзя применять restore в анатомической области, расположенной
в месте или вблизи места, поражённого кожным заболеванием в
активной фазе, воспалением и т.п.

Нельзя вводить restore в область нахождения какого-либо
постоянного имплантата.
Испытания restore на беременных или кормящих женщинах, а также
на детях, не проводились.
Не подвергать место инъекции действию высоких или экстремально
низких температур по крайней мере до исчезновения обычных в
таких случаях отёчностей и покраснения.
Следует рекомендовать пациентам не напрягаться в течение не-
скольких недель после процедуры, в том числе избегать постоян-
ного давления на месте инъекции.

Побочные явления
После инъекции restore в области имплантации может наблюдаться
обычная в таких случаях реакция. Например, покраснение, отёч-
ность, чувствительность, боль, гематома или зуд. Обычно они про-
ходят сами по себе в течение одной-двух недель.

Нежелательный эффект
В редких случаях сообщалось о запоздалой воспалительной реак-
ции и таких осложнениях как отёчность и уплотнение ткани. Может
появиться покраснение и чувствительность. В экстремальных слу-
чаях для эффективного устранения таких явлений достаточно крат-
ковременного приёма оральных кортикостероидных препаратов.



Дозировка и введение
Глубина инъекции и количество вводимого препарата зависит от
конкретного случая и желаемого увеличения объёма.
Инъекцию должен производить только врач, обладающий глубокими
знаниями и опытом в области трансплантации жира и подобных про-
цедур. Проводите коррекцию только до 100% желаемого объёма. Не
проводите дополнительную коррекцию.

Внимание: Шприц и все не использованные материалы утилизиру-
ются сразу после проведения процедуры.

Форма поставки
Restore поставляется в шприце объёмом 2 мл с замком Люера в
блистерной упаковке. Содержимое шприца стерильно.

Срок и условия хранения
Срок хранения restore составляет 24 мес. Хранить при температуре
от 2 до 250 С.
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СИМВОЛЫ

Стерилизация паром

Не использовать, если упаковка повреждена

Игла стерилизирована облучением

Хранить в сухом месте

Не использовать повторно

Хранить в защищённом от солнечных лучей месте

Использовать согласно инструкциии

Номер заказа

Температура хранения

Использовать до
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