
Наше преимущество:
 Увлажняет и защищает рану
 Предотвращает возникновение и распространение 

инфекции, а также способствует заживлению раны 
 Образует защитный слой против бактерий и 

микробов 
 Не причиняет боль – при нанесении не вызывает 

жжения  

Область применения
Гель для обработки ран Октенисепт® применяют в случае 
возникновения острых ран, таких как царапины и порезы, и 
легких ожогов (например, солнечный ожог).

Для ускоренного заживления требуется деление и миграция 
клеток, поэтому раны должны быть хорошо увлажнены. 
Кроме того рана должна быть защищена от инфекций. 

Благодаря особому составу гель Октенисепт® максимально 
увлажняет рану и образует защитный слой против бактерий 
и микробов. Этот защитный слой предотвращает попадание 
болезнетворных микроорганизмов в рану, поскольку все 
болезнетворные микроорганизмы уже инактивированы 
в геле. Таким образом, гель Октенисепт®  защищает от 
инфекций и воспалений, а также способствует естественному 
заживлению ран.

Методы / инструкции по применению 
После возникновения раны необходимо немедленно 
продезинфицировать её дезинфицирующим раствором 
Октенисепт®. Затем необходимо нанести на рану тонкий 
слой геля. При необходимости, вы можете наложить повязку 
или воспользоваться пластырем. Следует наносить гель 1-2 
раза в день до тех пор, пока рана полностью не заживет. 
Из-за гигиенических соображений нельзя касаться кончиком 
тюбика до раны или других поверхностей.

Характеристика продукта применения
•	 Инактивация	болезнетворных	микроорганизмов
  Гель Октенисепт®превосходно инактивирует 

болезнетворные микроорганизмы уже в течение 1-ой 
минуты. Результаты испытаний показали, что гель 
Октенисепт® в достаточной степени инактивировал 
болезнетворные микроорганизмы в течение 1 минуты 
после нанесения. 

 Доктор П. Горонси-Бермес
 Научно-исследовательский отдел компании «Шюльке»
 г. Нордерштедт, 2 марта 2007 г. 

•	 	Переносимость	и	биологическая	совместимость	геля	
Октенисепт®

  Гель не раздражает кожу, не вызывает аллергическую 
реакцию, не причиняет боль, не токсичен, не вызывает 
ухудшения грануляции или эпителизации. Хорошая 
переносимость октенидина подтверждена клиническими 
испытаниями, которые проводились в течение многих 
лет, а также клиническими исследованиями застарелых 
ран.

Данные о препарате
Состав: 
дистиллированная вода, пропиленгликоль, 
гидроксиэтилцеллюлоза, октенидин гидрохлорид.

Химико-физические	свойства

Октенисепт®	гель	для	обработки	ран	

Внешний вид:
Запах:

почти бесцветный, прозрачный гель
без запаха

Для обработки острых ран и  
легких ожогов

Информация о препарате (Германия) Обработка ран 
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Октенисепт® гель для обработки ран

Особые рекомендации:
•	 	Побочные	эффекты
 На сегодняшний день не выявлены 

•	 	Противопоказания
  Нельзя полностью исключать возникновение 

аллергической реакции. Не рекомендуется использовать 
гель Октенисепт® в случае непереносимости одного из 
его компонентов. Нельзя наносить на гиалиновый хрящ. 

•	 	Общие	инструкции	по	безопасному	применению
  Только для наружного применения. Рекомендуется 

убедиться, что под давлением препарат не попал в ткань. 
 Не использовать для вливаний и инъекций.
 Избегать попадания в организм через рот.
 Использовать только неповрежденный тюбик. 
  Избегать попадания прямых солнечных лучей на тюбик с 

гелем.
 Хранить вне досягаемости детей.  

Поставка / упаковка
Данная продукция реализуется не во всех странах. Для 
получения дополнительной информации, просим Вас 
связаться с местным филиалом или дистрибьютором. 

Размер	емкости Упаковочная	единица Артикул №

Тюбик 20 мл 20 тюбиков в 1 коробке 121605

Влияние на окружающую среду
Шюльке производит экономичную продукцию с помощью 
современных и безопасных для окружающей среды 
технологий производства, но при этом придерживаясь 
стандартов высокого качества.

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирова-
на в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный	номер:	
004567MP23). Компания обладает одобренной систе-
мой управления состоянием окружающей среды в 
соответствии с предписанием (Регистрационный	
номер: D-150-00003). 10
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