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ОПИСАНИЕ
Протектор нерва NeuraWrap™ является абсорбируемым 
коллагеновым имплантатом, который обеспечивает несжимаемый 
охват для поврежденных периферических нервов для защиты 
окружающей их среды. Протектор нерва NeuraWrap разработан 
в качестве интерфейса между нервом и окружающими 
тканями. Гидратированный Протектор нерва NeuraWrap 
обеспечивает простое применение и представляет собой 
мягкую гибкую прочную пористую коллагеновую трубку. На 
стенке трубки присутствует продольный разрез, позволяющий 
Протектору нерва NeuraWrap широко раскрываться для 
легкого вмещения поврежденного нерва. Эластичность 
коллагеновой трубки позволяет Протектору нерва NeuraWrap 
восстанавливать и поддерживать смыкание после помещения нерва 
в устройство.  Протектор нерва NeuraWrap предоставляется строго 
для одноразового применения в стерильной апирогенной упаковке с 
двумя стенками и имеет различные размеры.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Протектор нерва NeuraWrap показан для обработки 
повреждений периферического нерва, для которого характерна 
несущественная потеря нервной ткани.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Протектор нерва NeuraWrap предназначается, 
распространяется и используется только в рамках показаний 
к применению; противопоказан пациентам с повышенной 
чувствительностью в анамнезе к веществам, полученным из 
крупного рогатого скота.

РУССКАЯ ВЕРСИЯ
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Следуйте стандартным процедурам для выделения и 
перемещения поврежденного нерва (см. Рисунок 1). Определите 
диаметр нерва в миллиметрах (мм) при помощи подходящего
измерительного прибора. При проведении невролиза необходимо 
провести соответствующее измерение после невролиза.
Выберите Протектор нерва NeuraWrap достаточного диаметра, 
чтобы обернуть поврежденный нерв. Диаметр Протектора нерва
NeuraWrap должен превышать измеренный диаметр нерва минимум 
на 2 мм. Перед применением поместите Протектор нерва
NeuraWrap в стерильный  физиологический раствор
минимум на 10 минут. Длина Протектора нерва NeuraWrap 
должна быть достаточной для перекрытия обрабатываемой 
зоны. После гидратации Протектор нерва NeuraWrap
можно отрезать до требуемой длины. Для повреждений нерва, 
превышающих 2 см в длину, можно использовать Протекторы
нерва NeuraWrap конец-в-конец. 

Порядок применения: Протектор нерва NeuraWrap 
необходимо открывать со стороны прореза и располагать поверх 
поврежденного нерва (Рисунок 2). При необходимости Протектор 
нерва NeuraWrap можно отрезать до нужной ширины. Далее 
прорез можно закрыть при помощи техники непрерывного шва (см. 
Рисунок 3) с применением атравматического шва.  Протектор 
нерва NeuraWrap можно поворачивать (см. Рисунок 4) так, 
чтобы линия шва находилась на расстоянии от поврежденных 
мягких тканей (т.е. линии шва на коже). Дополнительные 
фиксирующие швы (см. Рисунки 5 и 6) могут накладываться для 
предотвращения смещения. Фиксирующие швы должны 
располагаться через Протектор нерва NeuraWrap и эпиневрий для 
закрепления Протектора нерва NeuraWrap с каждого конца. 
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Послеоперационные процедуры: Применение Протектора
н е р в а  N e u ra W ra p  не  меняет  послеоперационное
лечение.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Протектор нерва NeuraWrap производится из глубокого 
сухожилия сгибателя, полученного из крупного рогатого 
скота, которое классифицируется как материал категории С 
по Европейскому стандарту (заражения губкообразной 
энцефалопатией крупного рогатого скота (ГЭКРС) не обнаужено). 
Сухожилие, полученное из крупного рогатого скота, известно как один 
из источников очищенного коллагена типа I , который является серийно 
выпускаемым продуктом.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6
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Коллаген, применяемый при производстве Протектора 
нерва NeuraWrap, на данный момент также применяется при 
производстве искусственной кожи, абсорбирующих
гемостатических губок и абсорбирующих раневых повязок. 
Процесс производства Протектора нерва NeuraWrap 
соответствет Европейским и Американским стандартам для 
отбора, обработки и инактивации вирусов и трансмиссивных 
агентов в тканях животных. Данный процесс включает в себя 
лечение с применением гидроксида натрия, который 
является методом инактивации патогена губкообразной
энцефалопатии. 
Исследование по вирусной инактивации при производстве 
Протектора нерва NeuraWrap проводилось независимой 
сертифицированной лабораторией. В данном исследовании 
гидроксид натрия снижал концентрацию вируса для 
не обнаруживаемых уровней по следующим вирусным 
штаммам: вируса иммунодефицита человека типа I (ВИЧ), 

вирусная диарея - болезнь слизистых крупного рогатого скота
(ВД-БС КРС), инфекционный ринотрахеит крупного рогатого 
скота, вирус парагриппа типа 3 (PI3), везикулярный стоматит. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается использовать продукт при наличии повреждения 
или вскрытия упаковки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•  Промойте хирургические перчатки для удаления порошка до
работы с Протектором нерва NeuraWrap.

•  После применеия Протектор нерва NeuraWrap должен неплотно 
прилегать к пораженному участку нерва во избежание сжатия
нервной ткани.
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• В пораженных участках Протектор нерва NeuraWrap
необходимо применять с осторожностью.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

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

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЕДИНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Протектор нерва NeuraWrap поставляется в одноразовой 
упаковке, которая гарантирует стерильность и апирогенность 
изделия за исключением случаев ее повреждений или вскрытия. 
Указанное изделие предназначено для применения в качестве 
абсорбируемого имплантата и не подлежит повторному применению. 
Любая попытка повторной стерилизации или повторного применения 
изделия / его компонентов приведет к повреждению матрицы и 
снизит способность действия по целевому назначению. Все 
неиспользованные компоненты необходимо выбрасывать. 

ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре. Избегать чрезмерного 
повышения температуры или влажности. Замораживать изделие 
запрещено.

ВИД ПОСТАВКИ

Протектор нерва NeuraWrap поставляется стерильным в 
одноразовой упаковке с двумя стенками. 
Стерильность и апирогенность содержимого упаковки 
гарантированы за исключением случаев ее повреждения или 
вскрытия. Протектор нерва NeuraWrap и его упаковка не содержат 
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натурального латекса.

Номер по 
каталогу: Внутренний диаметр х длина: Количество:
NW320 3,0 мм ВД x 2см длина 1 упаковка
NW520 5,0 мм ВД x 2см длина 1 упаковка
NW720 7,0 мм ВД x 2см длина 1 упаковка
NW1020 10,0 мм ВД x 2см длина 1 упаковка
NW340 3,0 мм ВД x 4см длина 1 упаковка
NW540 5,0 мм ВД x 4см длина 1 упаковка
NW740 7,0 мм ВД x 4см длина 1 упаковка
NW1040 10,0 мм ВД x 4см длина 1 упаковка

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-ЛИБО СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ 
ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. INTEGRA LIFESCIENCES НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИЛИ ОСОБЫЙ УЩЕРБ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАТРАТЫ, 
ИМЕЮЩИХ 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.
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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 имеется подтверждение того, что 
оно не использовалось и не вскрывалось.




