отзыв
о применении медицинского изделия
Установка плазменно-дуговая xnpypi ическая для лечения ран «ПлазмоР^ан»
В период с октября 2018 года по настоящее время в Хирургическом oi делении
ГБУЗ МО "Талдомская центральная районная больница" (г. Талдом, Московская область)
проводилось клиническое использование Установки плазменно-дуговой хирургической
для лечения ран «ПлазмоРан» производства ООО «ПЛАЗМОПРОМ», Россия,
регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4567 от 12.08.2016 г. (далее - У(|5тановка
ПлазмоРан). За это время более 76 пациентов успешно прошли проце|дуры с
использованием данного оборудования.
Установка ПлазмоРан применялась в лечении следующих нозологий:
Гнойно-некротические поражения мягких тканей нижних конечностей:
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Диабетические язвы - 4 пациента
Артериальные язвы - 3 пациента
Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки:
Фурункулы - 8 пациентов
Карбункулы - 3 пациента
Свищи - 4 пациента
Флегмоны - 2 пациента
Гнойные воспаления мягких тканей:
Панариции - 4 пациента
Вросшие ноши -- 8 пациентов
Гнойные заболевания суставов:
Гнойные бурситы - 3 пациента
Рожистые воспаления:
Осложненные формы - 3 пациента
Гнойные заболевания лимфатической и железистой тканей:
Гидрадениты - 5 пациентов
Гнойные заболевания аноректальной области:
Парапроктиты - 4 пациента
Воспаления копчикового хода - 4 пациента
Инфицированные и нагноившиеся доброкачественные новообразования:
Атеромы - 6 пациентов
Осложнения травм:
Нагноившиеся гематомы - 2 пациента
Ожоги - 3 пациента
Отморожения - 3 пациента

Пролежни - 7 пациентов
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Параметры и свойства установки, указанные в эксплуатационной документации,
подтвердились при клиническом применении. Отрицательных побочных эффектов после
проведения процедур не наблюдалось. Установка ПлазмоРан имеет j низкие
эксплуатационные расходы,
Установка ПлазмоРан применялась при проведении перевязок ран, после снятия
старой повязки, удаления гноя и некрозов с раневой поверхности, промывания раны
растворами антисептиков и перед наложением новой повязки с аппликацией.
^
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Установка ПлазмоРан применялась при проведении хирургических вмеша1тельств:
при доброкачественных папилломах.
'
В результате применения Установки ПлазмоРан отмечены следующие результаты:
Антимикробное действие на раневую поверхность.

j
I

Ускорение очищения раневой поверхности от детрита, некрозов, гноя,! пр.
Активизация роста грануляций
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Уменьшение перифокального воспаления
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Более быстрое купирование боли
Сокращение лихорадочного периода
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Уменьшение отечности прилежащих тканей.
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Активизация грануляции раневой поверхности и последующей эпителизации.
В процессе работы с Установкой ПлазмоРан было выявлено положительное
изменение динамики раневого процесса. Наблюдается сокращение сроков преб ывания
пациентов в стационаре в 2 раза, ускорение заживления ран, обезболивающий эффект.
Хотелось бы отметить высокую степень комфортности в работе с установкой блЬ:годаря
простате в управлении и высокой мобильности оборудования.
Предетавленное медицинское изделие соответствует
своему назначению,
заявленным эксплуатационным характеристикам и функциональным возможностям;
является надёжным и удобным в эксплуатации медицинским изделием, соотве|гствует
современным стандартам и требованиям медицинской практики. И мож е| быть
рекомендовано для применения в медицинской практике лечебных учре^кдений

