
Антимикробные разрезаемые 
хирургические плёнки
Разрезаемые пленки используются при проведении оперативного вмешательства для обеспечения асептики операционного 
поля. Применение данной продукции помогает снизить риск возникновения инфекции¹ в области хирургической раны. 
Благодаря своим свойствам разрезаемые пленки работают как барьер, защищая хирургическую рану от контаминации 
кожными микроорганизмами.

3M™ Ioban 2
Антимикробная разрезаемая плёнка

• Применение плёнки Ioban 2 снижает риск возникновения
инфекции за счет защиты области хирургической раны на
протяжении всего вмешательства¹ ³;

• При наклеивании на кожу перед разрезом образует стерильную
поверхность;

• Плёнка из полиэстра создает стерильный барьер на коже для
предупреждения контаминации;

• Антисептик (йод) в составе плёнки Ioban вызывает гибель
микроорганизмов, которые могут стать причиной ИОХВ, проникая
в более глубокие слои кожи (до 1000 мкм) по сравнению с
антисептическими средствами для обработки операционного
поля².

Преимущества антимикробных разрезаемых плёнок

• Асептика операционного поля поддерживается даже при длительных
операциях за счет содержания йода в составе адгезива;

• Доказанная эффективность в снижении частоты инфекции области
хирургического вмешательства (ИОХВ)¹ ³;

• Обеспечивает антимикробную активность широкого спектра действия⁴ и
рекомендуется для применения в различных областях хирургии;

• Отличная фиксация к краям раны при разрезе на протяжении всего
вмешательства;

• Плёнка эластична и хорошо фиксируется даже на рельефных поверхностях,
не препятствуя движению конечностей⁵ ⁶.

Основные области применения разрезаемых антимикробных плёнок
• Кардиохирургия;
• Нейрохирургия;
• Пластическая хирургия;
• Травматология-ортопедия:
• Сосудистая хирургия;
• Герниология;
• Акушерство-гинекология.
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ВНИМАНИЕ!
Не проводите дефибрилляцию 
через хирургические 
антимикробные плёнки, т.к. это 
может привести к искрению 
или снижению эффективности 
дефибрилляции!

Не содержит латекса

Не подлежит повторной стерилизации



Ассортимент

Номер по 
каталогу

Размер разрезаемого 
клейкого поля

Область хирургического 
вмешательства

Количество штук в 
упаковке

6635 10 х 20 см Область кисти и стопы 10 шт/кор, 4 кор/ящ

6640 34 х 35 см
Область кисти и стопы, голеностопного 
сустава, запястья

10 шт/кор, 4 кор/ящ

6650 56 х 45 см Абдоминальная область (герниопластика) 10 шт/кор, 4 кор/ящ

6648 56 х 60 см
Область колена, плеча, абдоминальная 
область

10 шт/кор, 4 кор/ящ

6651 56 х 85 см
Область тазобедренного сустава, 
кардиохирургия, абдоминальная область

10 шт/кор, 4 кор/ящ

Пленки Ioban 2 c каталожными номерами 6640EZ, 6648EZ, 6650EZ, 6651EZ содержат прозрачную подложку из 
полиэстера/полиэтилена. По краям две полосы пленки не имеют адгезивного слоя. Один край пленки, на который 
не нанесен адгезивный слой – бесцветный полупрозрачный, второй имеет бумажную кромку с логотипом. Кромка с 
логотипом предназначена для удобства держания пленки при наложении на операционное поле.

Номер по 
каталогу

Размер разрезаемого 
клейкого поля

Область хирургического 
вмешательства

Количество штук в 
упаковке

6640EZ 35 х 35 см Область кисти и стопы 10 шт/кор, 4 кор/ящ

6648EZ 60 х 60 см
Область кисти и стопы, голеностопного 
сустава, запястья

10 шт/кор, 4 кор/ящ

6650EZ 60 х 45 см
Область колена, плеча, абдоминальная 
область

10 шт/кор, 4 кор/ящ

6651EZ 60 х 85 см Абдоминальная область (герниопластика) 10 шт/кор, 4 кор/ящ

6661EZ 26 х 20 см
Область голеностопного сустава, 
запястья, педиатрия

50 шт/кор, 2 кор/ящ
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Пленки Ioban 2 c каталожными номерами 6635, 6640, 6648, 6650 и 6651 имеют бумажную подложку. По краям две 
полосы пленки (края пленки) не имеют адгезивного слоя: бесцветные, полупрозрачные. Края пленки предназначены 
для удобства держания пленки при наложении на операционное поле. Края пленки должны быть бесцветными для того, 
чтобы визуально видеть границы операционной зоны и иметь возможность убедиться, что пленка перекрывает слой 
операционного белья.

Метод наложения №1
Метод “в 4 руки”, 2 медработника

Метод наложения №2
Метод “в 2 руки”, 1 медработник



Рекомендации по наложению Ioban 6661EZ

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и/или проконсультироваться со специалистом.

Захватите край 
подложки и 
расположите пленку 
над предполагаемой 
линией разреза.

Наклеивайте 
прозрачную пленку 
на требуемую 
поверхность по 
мере заворачивания 
подложки назад.

Удалите рамку. Приступайте к 
хирургическому 
вмешательству.

• • • • 

Рекомендации по наложению Ioban EZ

Обработайте кожу антисептиком в соответствии с 
рекомендациями Вашего учреждения.

Целью обработки кожи антисептиком является снижение 
количества микроорганизмов на поверхности кожи. Поэтому 
важно убедиться, что антисептик полностью высох (не 
просушивать салфетками).
Медицинские изделия, имеющие в составе клеевые поверхности 
(например, одноразовое хирургическое белье и разрезаемые 
пленки), не приклеиваются на влажную от антисептика кожу.
Спиртосодержащие антисептики являются воспламеняющимися – 
необходимо полное их высыхание до разреза электроножом.

•

•

•

Удерживайте пленку таким образом, чтобы бумажная полоска 
с нанесенным логотипом находилась изображением вверх. 
Захватите край бумажной полоски без логотипа. Для достижения 
наилучших результатов держите бумажную полоску с логотипом 
за наружные края.
Бумажная полоска с логотипом находится на стороне пленки 
Ioban 2. Бумажная полоска без логотипа находится со стороны 
подложки.

Расположите пленку над предполагаемым участком разреза в 
расправленном виде, но без излишнего натяжения. В первый 
момент наложения пригладьте пленку к поверхности кожи 
в области предполагаемого разреза с помощью стерильной 
салфетки. Приклейте пленку разглаживающими движениями 
салфетки от центра к периферии.

После наложения пленки удалите бумажные полоски с обеих 
сторон.

Важно!
Наложение пленки без натяжения позволяет избежать 
механической травмы кожи и обеспечить ее целостность.
Избыточное натяжение при наложении пленки может привести 
к тому, что пленка будет отклеиваться от краев раны в процессе 
хирургического вмешательства.
Клеевой слой (адгезив), нанесенный на пленку, является 
чувствительным к надавливанию. Оптимальное прикрепление 
пленки с подобным адгезивом достигается тщательным ее 
приглаживанием по всей поверхности контакта. Желательно, 
чтобы в области предполагаемого разреза не было складок.
Если пленка надежно приклеена к краям раны, то вероятность 
контаминации раны кожными микроорганизмами минимальна.

•

•

•

•


