
 

Prontosan®                                                     перевод                                               

 
Стерильный комбинированный раствор               

для промывания ран  
 

 Быстро, эффективно и нежно очищает дно раны от микробного 

покрытия – биофильма – и от поврежденных тканей 

 Избегает инфицирования ран благодаря деконтаминирующему 

действию 

 Нанесение безболезненно 

 Нежный и щадящий в отношении грануляционной ткани 

 Освобождает от неприятного запаха раны 

 Следует всегда использовать в достаточных количествах и  

 нагретым до температуры тела 

 Годен к употреблению на протяжении 8-ми недель после открытия 

 Подходит к современным покрытиям ран 

 

Создает необходимые условия для заживления ран 

практически на всех стадиях акутных и хронических ранений 

 

Состав:  водный раствор содержит 0,1% ундецилен-амид-пропил-бетаина и   

              0,1% полигексанида.  

 

Ундецилен-амид-пропил-бетаин – это поверхностно-активный тензид, с 

чрезвычайно хорошими промывающими способностями 

Полигексанид деконтаминирует рану и равномерно сохраняет раствор 

действительным на протяжении 8-ми недель после открытия упаковки 

В комбинации, они устраняют микробную колонизацию 

ранений даже тогда, когда она представлена биофильмом! 

 

Использование промывающего раны раствора 
Prontosan® 
 

 Для промывания и очищения ран –  непосредственное аплицирование 

из бутылки-шприца (40 или 350 мл) или очищение раны смоченным в 

растворе тампоном 

 Размещение на ране пропитанной в растворе обмотки на 10-15 минут, 

для того чтобы растворить биофильм 

 Для устранения неприятного запаха раны 

 Для купания раны 

 Для сохранения раны и перевязки влажными 

 Для безболезненного удаления перевязки 

 Если покрытие не удаляется за один раз, то необходимо держать рану 

в контакте с препаратом на протяжении более длительного 

промежутка времени 

 Подходит для повторного и длительного использования 

 Всегда использовать нагретым до температуры тела – для избегания 

холодного шока тканей и боли 

 

 

 

 



 

 

Использование геля Prontosan®  
 

 При использовании геля Prontosan®, согласно с предписанием, он 

создает эффективный барьер для микробов 

 Гель поддерживает влажными как плоские, так и глубокие слои раны 

постоянно 

 Покрытие легче удаляется под действием геля при следующей 

перевязке 

 Подходит для смачивания перевязочного материала (напр., марля, 

подушечки для раны, обмотка, альгинатные, гидро-волокнистые, 

гидроколлоидные материалы) 

 Не препятствует грануляции и эпителизации 

 Не содержит никакого животного вещества 

 После открытия упаковки гель перестает быть стерильным и поэтому 

хранится в течение 8 недель, благодаря имеющимся консервантам 

 

Противопоказания 

 

Не использовать при наличии аллергии на любой из компонентов препарата 

Не использовать на гиалиновом хряще 

Не использовать в комбинации с анионными тензидами 

Не использовать вместе с маслами, мылом, жиросодержащими мазями или 

энзимами 

 
Prontosan®  -   
потому что только чистая рана заживает! 
 

 


