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Контрактубекс
Пластырь пролонгированного действия
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Фармакологические свойства
Пластырь пролонгированного действия Контрактубекс обладает
действиями:
- регулирует процесс образования рубцов, шрамов;
- способствует разглаживанию шрамов;
- защищает чувствительную поверхность кожи в области шрама.

следующими

Двухслойная структура пластыря позволяет активным ингредиентам активно
высвобождаться, регулируя процесс образования шрамов, и создавать эффект
окклюзии и давления с целью предотвращения потери влаги и создания благоприятных
условий для нормального процесса восстановления тканей без роста избыточных
рубцов. Кроме того, под пластырем создается умеренное физиологичное давление
на ткани, в результате чего соединительнотканные волокна в процессе формирования
располагаются в правильном порядке и нормальном количестве, что приводит к
развитию нормального, значительно не отличающегося от здоровой кожи рубца.

Способ применения и дозы
- Тщательно вымойте и высушите кожу в месте образования шрама.
- Откройте упаковку и извлеките пластырь.
- Удалите прозрачную пленку с клейкой части пластыря.
- Не прикасайтесь к клейкой части пластыря.
- Наклейте пластырь, полностью закрыв рубец.
- Для более мелких шрамов пластырь можно разрезать при помощи чистых ножниц.
Необходимо сначала разрезать пластырь, а затем удалить прозрачную пленку.
- При больших шрамах возможно использование более одного пластыря.
- Пластырь необходимо носить в течение 6-12 часов, затем удалить и утилизировать.
Возможно использование в течение дня или ночью.
- Для достижения наилучших результатов используйте пластырь ежедневно 1 раз в
день в течение 6-12 часов минимум в течение 3-х месяцев.
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Описание
Название: Контрактубекс
Лекарственная форма: Пластырь пролонгированного действия
Состав: Матрица активного высвобождения компонентов содержит Цепалин и
Аллантоин
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Показания к применению
Пластырь пролонгированного действия Контрактубекс – инновационный продукт для
лечения шрамов. Лечение пластырем в течение минимум 3-х месяцев предотвращает
формирование больших, грубых, неравномерных, косметически значимых шрамов.
Пластырь защищает чувствительный участок кожи в области шрама, способствует
уменьшению зуда, жжения и ощущения стягивания, которые обычно возникают в
процессе формирования шрама.
Пластырь Контрактубекс – это тонкая, гибкая и мягкая пластина, которую можно
использовать на всех поверхностях тела. Для достижения наилучшего результата
процесс лечения шрама необходимо начать сразу после закрытия раны или после
удаления швов. Пластырь также можно использовать для разглаживания, смягчения и
уменьшения застарелых рубцов, включая гипертрофические рубцы и келоиды.
Пластырь Контрактубекс гипоаллергенен.
Разрешен к применению у детей от 3-х лет.
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1 Эффект окклюзии (повязки): мягкая и воздушная микроподушка специально
разработана для снижения трансэпидермальной потери влаги рубцовой тканью с
целью создания специальной влагосберегающей среды на поврежденном участке кожи.
Дополнительно мягкий материал на губчатой основе защищает поврежденную область
кожи.

2 Высвобождение ингредиентов: Матрица активного высвобождения компонентов
содержит Цепалин и Аллантоин, которые постепенно высвобождаются при нанесении
пластыря в течение нескольких часов.
Двухслойная структура пластыря обеспечивает предупреждение избыточного
формирования рубцовой ткани, делая шрамы гладкими, мягкими, менее заметными.

Противопоказания
Не использовать на открытых ранах или на ранах до удаления швов.
Не использовать на слизистых.
Не наносить на свежие ожоги.
Не использовать при аллергиях на акрилаты, цепалин или аллантоин.
При возникновении дискомфорта на коже или раздражения, например, эритемы
(покраснения), контактного дерматита, зуда, прекратите использование пластыря,
промойте кожу водой и обратитесь к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать после истечения срока годности.
Если вы разрезали пластырь для лечения мелких рубцов, остаток разрезанного
пластыря необходимо использовать в течение 14 дней.
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Особые указания
Как могут появиться шрамы?
Любое повреждение кожи приводит к появлению раны (в т.ч. ожоги, хирургическое
вмешательство, укусы и т.п.). После поверхностных повреждений верхнего слоя кожи,
эпидермиса, кожа полностью восстанавливается. Однако при повреждении глубокого
слоя кожи, дермы, образуется шрам. Образуется соединительная ткань для закрытия
пореза, формируя шрам. К сожалению, во многих случаях имеет место образование
избыточной рубцовой ткани, обусловленное различными факторами, в т.ч. излишней
потерей влаги кожей, отеком, нарушением регуляции формирования и распределения
клеточно-волоконных структур в месте повреждения.
Почему необходимо контролировать процесс образования рубцов сразу после
закрытия раны и удаления швов?
Через 2-3 недели после повреждения кожи рана закрывается при помощи образования
новой соединительной ткани, в то время как процесс восстановления кожи в глубоких
слоях может занять месяцы. Своевременное (раннее) лечение свежих шрамов сразу
после закрытия раны может положительно сказаться на процессе формирования
шрамов и предупредить формирование избыточной соединительной ткани, которая
приводит к гипертрофированным рубцам или келоидам.
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Предприятие-производитель
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstrasse 100,
60318 Frankfurt am Main, Germany
Мерц Фармасьютикалс ГмбХ,
Экенхаймер Ландштрассе 100,
60318, Франкфурт-на-Майне, Германия
Контактная информация
ООО «Мерц Фарма»
123317, Москва, Пресненская наб,
10, блок С, «Башня на набережной».
Телефон: 8 (495) 653 8 555
www.merz.ru
www.contractubex.ru
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3363 от 07 декабря 2015 года

Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
Срок годности
3 года. Не применять по истечении срока годности.
Форма выпуска
21 пластырь (12х3 см)

MN 56208, RU
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