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 NeuraGen® Проводник нерва

ОПИСАНИЕ

Проводник нерва NeuraGen®  - это рассасывающийся 
имплантат для восстановления разрывов периферических 
нервов. NeuraGen® обеспечивает защитную среду для 
восстановления периферического нерва после травмы, 
предназначен быть интерфейсом между нервом и 
окружающими тканями и создавать канал для роста 
аксонов в разрыве нерва. При гидратации NeuraGen® - 
это простая в обращении, мягкая, податливая, 
нехрупкая, пористая коллагеновая трубка. NeuraGen® 
поставляется стерильным, для одноразового 
использования в упаковках различных размеров.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Проводник нерва NeuraGen® показан для восстановления 
разрывов периферических нервов, где сокращения разрыва 
могут быть достигнуты сгибанием конечности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Проводник нерва NeuraGen® не предназначен для 
использования в случаях, не описанных в показаниях 
к применению, и противопоказан пациентам с известной 
гиперчувствительностью к материалам бычьего 
происхождения.



ИНСТУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следуйте стандартным процедурам для экспозиции и 
мобилизации разорванного нерва. Определите 
диаметр нерва в миллиметрах (мм) с использованием 
подходящего измерительного прибора. Выберите 
NeuraGen® достаточного диаметра, чтобы установка 
культей нерва в проводник нерва была легкой. Опустите 
в стерильный физиологический раствор NeuraGen® 
минимум за 10 минут до использования. Используйте 
атравматичные швы,  по крайней мере, на расстоянии     
1 мм от конца нерва. С помощью шприца осторожно 
промойте просвет проводника нерва стерильным 
физиологическим раствором или раствором Рингера. 
Послеоперационный период: Для восстановления нерва 
конечность должна быть иммобилизована примерно на 3 
недели.
Наложение нервов: Используйте атравматические швы 
(см. рис. 2),пропустите шов через стенку Проводника нерва 
NeuraGen® снаружи внутрь, по меньшей мере на 
расстоянии  1 мм от края Проводника нерва. Пропустите 
шов в поперечном направлении через эпиневрий одной 
культи нерва на расстоянии от среза нерва как минимум 
равным диаметру нерва. Обратный шов пропустите через 
стенку Проводника нерва изнутри наружу. Аккуратно вставьте 
культю нерва в Проводник, потянув за шов таким образом, 
чтобы культя нерва втягивалась в Проводник нерва. 
Окончательная длина вставки культи нерва в Проводник 
нерва должна быть больше или равна диаметру нерва. 



Фиксирующий узел должен быть завязан на шве, 
однако никакого натяжения на сам шов быть не должно.

С помощью шприца (см. рис. 3), аккуратно промойте просвет 
Проводника нерва стерильным физиологическим 
раствором или раствором Рингера. Повторите процедуру 
сшивания на другой культе нерва (см. рис. 4). Повторите 
процедуру промывки, как указано выше, и наполните 
внутреннюю часть Проводника нерва физиологическим 
раствором или раствором Рингера (см. рис. 5). 
Завершенное восстановление (см. рис. 6).
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Послеоперационные процедуры: для интубуляционного 
восстановления в конечностях соединения должны 
быть иммобилизированы приблизительно на 3 недели. 
Ограниченное движение сустава может быть начато 
под наблюдением в ранние сроки при сопутствующем 
восстановлении сухожилия. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проводник нерва NeuraGen® изготовлен из коллагена, 
полученного из бычьего сухожилия глубокого сгибателя, 
который классифицируется по Европейским Стандартам 
качества материалом категории С (без отмеченной 
инфекционности Губкообразной энцефалопатией крупного 
рогатого скота (BSE)).

Известно, что бычье сухожилие является одним из самых 
чистых коммерчески доступных источников коллагена 
типаI. Коллаген, используемый для изготовления 
Проводника нерва NeuraGen®, в настоящее время 
используется в производстве искусственной кожи, 
рассасывающихся кровоостанавливающих губок и 
рассасывающихся перевязочных средств.

Процесс производства NeuraGen® отвечает стандартам США 
и Европейским Стандартам для источников животных тканей, 
обработки и инактивации вирусов и инфекционных агентов. 
Этот процесс включает в себя лечение с гидроксидом натрия, 
который признается способом инактивации патогенных 
микроорганизмов губчатой энцефалопатии.



Исследования вирусной инактивации производственного 
процесса NeuraGen® были проведены независимой 
сертифицированной лабораторией. В этом исследовании 
гидроксид натрия снижает титр вирусов до не поддающихся 
обнаружению уровней на следующие вирусы: Вирус 
иммунодефицита человека I типа (ВИЧ), Вирусной диареи 
крупного рогатого скота, инфекционный ринотрахеита 
крупного рогатого скота, парагриппа Вирус типа 3 (PI3), 
везикулярного стоматита (VSV).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•  Не используйте, если упаковка продукта повреждена

или открыта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Промойте хирургические перчатки для удаления 
порошка до работы с Проводником нерва NeuraGen®.

• Гемостаз культей нерва должен быть достигнут перед 
применением Проводника нерва NeuraGen® . Сгусток 
крови в просвете нерва будет препятствовать росту 
аксонов.

• Техника без натяжения должна быть использована
во избежание натяжения по длине нерва.

• В инфицированных участках Протектор нерва 
NeuraGen® необходимо применять с осторожностью.



НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Осложнения могут возникнуть во время проведения 
хирургической операции;  к  ним  относятся:  боли, инфек-
ция,  пониженная  или повышенная чувствительность  нерва,  
а  также  осложнения, вызванные применением анестезии.

ОДНОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Проводник нерва NeuraGen® поставляется в одноразовой 
упаковке и гарантированно является стерильным и 
апирогенным, если упаковка не открыта или не 
повреждена. Продукт предназначен для использования 
в качестве рассасывающегося имплантата и не 
должен использоваться повторно. Любая попытка
простерилизовать или использовать продукт/ 
компоненты повреждает матрицу и ухудшает его 
способность функционировать должным образом. Все 
неиспользуемые части должны быть выброшены.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре. Избегать 
чрезмерного тепла или влажности. Не замораживать.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Проводник нерва NeuraGen® поставляется стерильным, 
для одноразового использования, в двойных упаковках. 
Содержание упаковки гарантированно стерильно и 

непирогенно, если упаковка не была вскрыта или 
повреждена.



Проводник нерва NeuraGen®, а так же его упаковка не 
содержат натуральный каучуковый латекс.

Номер по
каталогу:      Внутренний диаметр х длина:  Количество:

PNG-220 1 упаковка
PNG-320 1 упаковка
PNG-420 1 упаковка
PNG-520 1 упаковка
PNG-620 1 упаковка
PNG-720 1 упаковка
PNG-130 1 упаковка
PNG-230 1 упаковка
PNG-330 1 упаковка
PNG-430 1 упаковка
PNG-530 1 упаковка
PNG-630 1 упаковка
PNG-730

2.0 mm ВД x 2cm длина             
3.0 mm ВД x 2cm длина            
4.0 mm ВД x 2cm длина             
5.0 mm ВД x 2cm длина            
6.0 mm ВД x 2cm длина  
7.0 mm ВД x 2сm длина           
1.5 mm ВД x 3cm длина           
2.0 mm ВД x 3cm длина           
3.0 mm ВД x 3cm длина           
4.0 mm ВД x 3cm длина           
5.0 mm ВД x 3cm длина           
6.0 mm ВД x 3cm длина             
7.0   mm  ВД   x   3cm  длина 1 упаковка

Продукт соответствует требованиям Директивы 93/42 / EEC для 
медицинских приборов.

РАСКРЫТИЕ   ИНФОРМАЦИИ   ОБ   ИЗДЕЛИИ
ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВЕ ДАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ  INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION 
ПРИМЕНЯЕТ РАЗУМНЫЕ  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
INTEGRA  LIFESCIENCES ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ГАРАНТИИ, 
ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ КАКИЕ-ЛИБОСВЯЗАННЫЕ  ГАРАНТИИ 
ГОДНОСТИ  ДЛЯ  ПРОДАЖИ  ИЛИ  ГОДНОСТИ  ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ  ЦЕЛИ.  



INTEGRA LIFESCIENCES  НЕ НЕСЕТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА  ЛЮБОЙ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ИЛИ  ОСОБЫЙ  УЩЕРБ ,  
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАТРАТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРЯМОЕ ИЛИ 
КОСВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ  УКАЗАННОГО 
ИЗДЕЛИЯ.  INTEGRA LIFESCIENCES НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕНОСТЬ И НЕ ДАЕТ КОМУ-ЛИБО ПРАВА БРАТЬ 
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ  ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОЛИТИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

• До собственно возвращения изделия необходимо получить 
соответствующее подтверждение / авторизацию у отдела по
работе с клиентами.
•Стерильное изделие необходимо возвращать в не открытой, 
не поврежденной картонной упаковке для предупреждения 
повреждения изделия.
• Изделия под специальные или частные заказы не 
принимаются в качестве кредита. 
• Кредит с учетом комиссии за возврат рассчитан на товары,
возвращенные до истечения девяноста дней с даты отгрузки. 
Выдача такого кредита предполагает, что  возвращаемое 
изделие не повреждено и имеет подтверждение того, что оно 
не использовалось и не вскрывалось.




