
Средства перевязочные
Повязка моделируемая гелевая
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  Не используйте, если упаковка открыта или 
повреждена.

Описание
Повязка в виде пластинки из силиконового геля 

CICA-CARE™ – это мягкая самоклеящаяся полупрони-
цаемая повязка из высококачественного силиконово-
го геля, усиленная силиконовой мембраной.

Показания
CICA-CARE предназначен для временного 

использования:
1.	 при лечении имеющихся и новых гипертрофиче-

ских и келоидных рубцов;
2. в качестве профилактического лечения на ушитых 

хирургических ранах, чтобы помочь предотвра-
тить появление гипертрофированных и келоид-
ных рубцов.

Противопоказания
Не используйте для пациентов с осложняю-

щими медицинскими факторами, которые могут 
не позволить им правильно использовать гелевый лист. 
Не используйте для пациентов с дерматологи-
ческими заболеваниями (напр., псориаз и акне). 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ОТКРЫТЫХ РАНАХ или 
в местах, где целостность кожи нарушена.

Меры	предосторожности
В некоторых случаях под повязкой появляется 

кожная сыпь. Это клиническое проявление являет-
ся прямым следствием недостаточной гигиены или 
слишком тугой фиксации повязки. При появлении 
кожной сыпи время ношения повязки должно быть 
сокращено до 12 часов в сутки вплоть до регрессии 
высыпаний. При сохранении сыпи не используйте по-
вязку и проконсультируйтесь с врачом. При профи-
лактике рубцов на месте свежих послеоперационных 
ран повязка CICA-CARE может накладываться лишь 
после снятия швов.

Внимательно соблюдайте инструкции по адапта-
ции кожных покровов и очистке повязки.

Осложнения	и	побочные	эффекты
Риски и осложнения при использовании CICA-CARE:

1. Поверхностная мацерация кожи.
2. Сыпь.
3. Зуд.

Инструкция	по	применению
1. Очистите и высушите область рубца и окружаю-

щую кожу.
2. Откройте упаковку и извлеките лист CICA-CARE 

с находящейся в ней подкладкой.
3. Отрежьте часть, размером превышающим рубец 

с небольшим перекрыванием окружающей кожи 
(А). Для больших рубцов используйте несколько 
пластинок рядом друг с другом. Чтобы облегчить 
снятие, убедитесь, что на отрезанной части есть 
язычок для снятия на подложке.

4. Аккуратно снимите подложку и, не растягивая, 
наложите клейкой стороной на рубец (В, С).

5. CICA-CARE является самоклеящемся, но также мо-
жет фиксироваться с помощью соответствующего 
слегка эластичного бинта или пластыря, например, 

Opsite™ Flexifix или PRIMAFIX™ Необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы избежать слишком тесного 
контакта с рубцом, поскольку это может привести 
к раздражению рубца и окружающей области.

6. Храните неиспользованную часть в оригинальной 
упаковке в сухом месте (<25 °C).

Рекомендуемый	уход
1. Мойте CICA-CARE два раза в день в щадящем 

не масляном мыльном растворе и прополаскивайте 
чистой теплой водой (D). Промокните и снова нало-
жите на сухой отчищенный рубец. Не используйте 
моющие средства, поскольку это может привести 
к раздражению кожи. Не используйте бумажные 
изделия (напр., кухонные полотенца) для высуши-
вания CICA-CARE, поскольку они могут приклеиться 
к гелевому листу.

 ПРИМЕЧАНИЕ. В теплую погоду или во время 
физической активности, когда может возникнуть 
потоотделение, необходимо чаще мыть CICA-CARE 
для обеспечения комфорта и сохранения опти-
мального контакта между CICA-CARE и кожей.

2. Перед применением убедитесь, что рубец и окру-
жающая кожа чистые и сухие

3. В течение терапии CICA-CARE следует использо-
вать как минимум 12 часов в сутки. По возмож-
ности CICA-CARE следует применять в течение 
24 часов с перерывом для мытья.

4. Для лучшей акклиматизации кожи начните с 
применения CICA-CARE в течение 4 часов в день 
в первые два дня, 8 часов в течение следующих 
двух дней, а затем увеличивайте использование 
на два часа в день, пока не достигните оптимальных 
24 часов терапии.

5. Если CICA-CARE начнет терять свои свойства или 
очистка станет затруднительной, замените повяз-
ку. Обычно это происходит через 14-28 дней. Если 
рубец расположен на суставе или месте, подвер-
женном постоянному трению, этот срок может 
уменьшиться. Общее время терапии должно быть 
в пределах от 2 до 4 месяцев.

Доступность	продукта
Код Размер Доступность
66250707 12 см x 15 см 10 шт. в коробке
66250706 12 см x 15 см 1 шт. в коробке
66250705 12 см x 6 см 40 шт. в коробке
66250704 12 см x 6 см 1 шт. в коробке

Производитель
Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, 
Hull HU3 2BN, England
™ Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & 
Nephew Дата выдачи 01/2015 www.smith-
nephew.com
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УПОЛНОМОЧЕННОЙ	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	В	РОССИИ:
ООО «Смит энд Нефью», 105120, Россия, г. Москва, 
2-й Сыромятнический пер., д.1, 9 этаж, пом. 1, ком.1 
Тел: +7 (495) 755-55-03

http://www.smith-nephew.com/ 
http://www.smith-nephew.com/ 

