
ФЕРМАТРОН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:

Протез синовиальной жидкости 1 мл

активное вещество:  

гиалуронат натрия 10 мг

вспомогательные вещества: хлорида натрия Ph. Eur — 9 мг; 
двузамещенного фосфата натрия Ph. Eur. — 0,092 мг; воды для 
инъекций Ph. Eur. — достаточное количество

Действие  на  организм:  Ферматрон® протез  синовиальной  жидкости
представляет собой прозрачный стерильный раствор 1% гиалуроната  натрия в
солевом  растворе  фосфатного  буфера,  помещенный  в  предварительно
заполненный шприц для однократной внутрисуставной инъекции в синовиальное
пространство сустава.

Свойства  компонентов:  Гиалуронат  натрия  в  составе  является
биополимером,  состоящим  из  повторяющихся  дисахаридных  звеньев  D-
глюкуроновой  кислоты  и  N-ацетил-D-глюкозамина  (длинноцепочечный
полисахарид).  Показано,  что  этот  биополимер,  синтезируемый
бактерией Streptococcus  equi, идентичен  гиалуронату  натрия,  содержащемуся  в
организме  человека.  Гиалуронан,  содержащийся  в  составе,  дополняет
естественный гиалуронан,  содержащийся в синовиальной оболочке,  количество
которого  снизилось  вследствие  дегенеративных  изменений  или  травматических
повреждений синовиального сустава. Гиалуронат натрия является естественным
компонентом организма человека.

Рекомендуется:  Для  ослабления  боли  и  скованности  в  коленном,
тазобедренном,  голеностопном  и  плечевом  суставах  пациентов,  страдающих
остеоартрозом  легкой  или  средней  степени  тяжести,  возникшим  в  результате
дегенеративных и травматических изменений синовиального сустава.

Противопоказания:  Не вводить  при  воспалении  или  наличии  признаков
кожных заболеваний в месте инъекции.

Не  применять  у  пациентов  с  известной  гиперчувствительностью  к
гиалуронату натрия.

Побочные действия: При внутрисуставном введении возможна временная
проходящая боль и припухлость.



В редких случаях могут возникнуть воспалительная реакция,  септический
артрит  или  артралгия,  которые  могут  быть  связаны  или  не  связаны  с
применением.

Взаимодействие:  Совместимость  одновременного  внутрисуставного
введения  с  другими  веществами  не  испытывалась.  Поэтому  смешивание  или
одновременное введение других внутрисуставных препаратов не рекомендуется.

Способ применения и дозы: Внутрисуставно.

Инъекции  должны  выполняться  только  врачом,  прошедшим  обучение
соответствующей технике.

Перед введением место инъекции необходимо обработать антисептиком.

При наличии суставного выпота его необходимо аспирировать до инъекции.

Содержимое шприца стерильно. Введение следует производить с помощью
стерильной иглы соответствующего калибра (рекомендуется использовать от 18
до 21G/19 до 20G) 

Шприц имеет разъем Luer Lok™ (6%) для надежного присоединения иглы к
шприцу.

Шприц и иглу утилизировать после разового применения.

Для больных с остеоартрозом коленных суставов легкой и средней степени
тяжести  рекомендуется  вводить  2  мл  препарата  в  синовиальную  полость
коленного сустава 1 раз в неделю в течение 1–3 нед.

Рекомендуется  выполнять  инъекции  в  тазобедренный,  голеностопный  и
плечевой суставы под ультразвуковым или рентгеноскопическим контролем.

Длительность  эффекта  у  пациентов  с  остеоартрозом  коленного  сустава
легкой или средней степени тяжести составляет до 6 мес.

Длительность  эффекта  при  введении в  тазобедренный,  голеностопный  и
плечевой сустав не установлена.

Условия хранения:  В защищенном от  света  месте,  при  температуре  2–
25 °C. Не замораживать. Продукт стерилен. Только для однократного применения.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


