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Описание Артикул Шт. в упаковке

5 см x 1,25 см 2080501 15

5 см x 7 см 2080508 15

7 см x 10 см 2080511 15

5 см x 35 см 2080536 10

10 см x 20 см 2080541 10

1,5 см x 1,5 см 2080515 40

Описание Артикул Шт. в упаковке

2,5 см x 2,5 см 2081203 15

2,5 см x 9 см 2081209 15

7 см x 10 см 2081210 10

14 см x 20 см 2081240 10

Описание Артикул Шт. в упаковке

2,5 см x 5 см 2082025 10

5 см x 6 см 2082056 10

5 см x 10 см 2082005 10

10 см x 10 см 2082010 10

10 см x 20 см 2082020 10 BMR-C-700261
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Cellistypt® — это местное гемостатическое средство на осно-
ве окисленной рассасывающейся целлюлозы, 100 % расти-
тельного происхождения, произведенной из натурального 
хлопка.

Гемостатические средства на основе окисленной целлюло-
зы широко используются в течение многих десятилетий и 
хорошо известны своими гемостатическими и манипуляци-
онными свойствами.

В продуктовой линейке Cellistypt® компании B. Braun 
доступны три формы гемостатического средства, позволя-
ющие выбрать оптимальное решение для каждой клиниче-
ской ситуации.

Гемостатики Cellistypt® предназначены для усиления процес-
сов свертывания крови в открытой и минимально-инвазивной 
хирургии с целью остановки капиллярного кровотечения, 
а также кровотечения из малых артерий и малых вен в слу-
чаях, когда обычные способы гемостаза, например, лигиро-
вание сосуда, нецелесообразны или неэффективны.

Cellistypt® способствует естественному гемостазу благодаря 
большой абсорбционной емкости и способности вызывать 
денатурацию белков, которые стимулируют формирование 
сгустка и остановку кровотечения.

Продуктовая линейка Cellistypt® представлена тремя формами 
выпуска:

 · Cellistypt® — базовый продукт, гемостатический материал, 
похожий на марлю, для остановки слабого кровотечения.

 · Cellistypt®  D-K — материал плотного плетения высокой 
прочности, пригоден для оборачивания органов.

 · Cellistypt® F — материал, похожий на вату, позволяет 
поместить необходимое количество материала на любую 
поверхность, в том числе труднодоступную.

Окисленная целлюлоза известна своей активностью против 
широкого спектра микроорганизмов, так как создает небла-
гоприятную для бактерий зону пониженного pH 1, 3, 4.

Эффект пониженного pH не связан с механизмами действия 
антибиотиков, таким образом, окисленная целлюлоза эффек-
тивна против полирезистентных бактерий 1.

Антибактериальная активность Cellistypt® подтверждена 
исследованиями in vitro5.

Антибактериальная активность исследована методом диф-
фузии и методом разведения5.

Антибактериальная активность подтверждена против многих 
микроорганизмов, в том числе5:

 · Staphylococcus aureus (MRSA)

 · Streptococcus pneumoniae (PRSP)

 · Enterococcus (VRE)

 · Staphylococcus epidermidis (MRSE)

 · Streptococcus pyogenes group A

 · Streptococcus agalactiae group B

 · Streptococcus salivarius

 · Escherichia coli

 · Corynebacterium xerosis

 · Clostridium perfringens

 · Bacteroides fragilis

 · Enterococcus faecalis

 · Pseudomonas aeruginosa

 · Pseudomonas stutzeri

 · Staphylococcus saprophyticus 

 

 Результатами исследований in vitro. 
 Аналогичных исследований in vivo и в ходе клинического применения не проводили.

Cellistypt® ОКИСЛЕННАЯ РАССАСЫВАЮЩАЯСЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ТАБЛИЦЕ:

Воздействие Cellistypt® на метициллин-резистентный 
Staphylococcus aureus (MRSA) после инкубации. Бактериальный 
рост остановлен вокруг образцов Cellistypt®.

Справа: свободная от бактерий зона вокруг фрагмента 
Celliscypt®.

Слева: Cellistypt® удален. Бактериальный рост в области, 
где находился образец Cellistypt®, не наблюдается.

ДОСТУПНЫ 3 ФОРМЫ:

 · Cellistypt®

 · Cellistypt® D-K

 · Cellistypt® F

 БИОСОВМЕСТИМА

 РАССАСЫВАЕТСЯ ЗА 1–2 НЕДЕЛИ2

 БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА1,3,4

 EASY TO USE2

 ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОСТАНОВКИ 
 КАПИЛЛЯРНОГО И СЛАБОГО ВЕНОЗНОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ

Cellistypt®

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ХИРУРГИИ
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Cellistypt® Cellistypt® D-K Cellistypt® F

Форма выпуска Трикотажная ткань  
обычной плотности

Трикотажная ткань  
высокой плотности

Нетканый материал в виде ваты

Манипуляционные 
свойства

 · Высокая гибкость

 · Можно резать и складывать

 · Легко сформировать муфту 
вокруг анастомоза

 · Высокая прочность позволяет 
подшивать материал

 · Можно свернуть и провести 
через троакар

 · Наиболее гибкое решение

 · Можно использовать слой 
любой толщины

 · Экономное расходование 
материала

 · Легко поместить в трудно- 
доступные области

Показания  · Для остановки слабых 
и диффузных кровотечений

 · Для оборачивания паренхима- 
тозных органов

 · Для остановки кровотечения 
при стернотомии

 · Для остановки венозного 
и диффузного кровотечения, 
особенно в труднодоступных 
областях

 · Остановка кровотечения из 
ткани головного мозга после 
удаления опухоли
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1  Schonauer C., Tessitore E., Barbagallo, Albanese V. and Moraci A. The use of local agents: bone wax, gelatin, collagen, oxidized cellulose. Eur Spine J. 2004;13(Supple.1):89-96.
2  См. инструкцию по применению. 
3  Spangler D., Rothenburger S., Nguyen K., Jampani H., Weiss S., Bhende S. In vitro antimicrobial activity of oxidized regenerated cellulose against antibiotic-resistant microorganisms.  
 Surg Infect (Larchmt). 2003;4(3):225-62.
4  Wagner W.R., Pachence J.M., Ristich J., Johnson P.C. Comparative in vitro analysis of topical hemostatic agents. J Surg Res. 1996;66:100-8.
5 Исследование проведено в департаменте биологических и биохимических наук факультета химических технологий Университета Пардубице, Чехия.


