Бесконтактная техника
установки гелевых имплантатов

Для чего предназначен
EZ Fan?

к акие преимущества
EZ Fan?

EZ Fan предназначен для введения имплантата
в хирургический карман с минимальным контактом
или исключая его, а также исключая контакт
с окружающими тканями.
• Бесконтактная техника снижает риск развития инфекции
• сокращается послеоперационный реабилитационный
период
• уменьшается длина разреза
• с окращается время операции
• минимизируется усилие, прикладываемое к оболочке
имплантата при введении в карман, что может
уменьшить вероятность его повреждения
• Более быстрая установка имплантата
• и спользуется с любыми гелевыми имплантатами

увлажнение рукава

• Увлажните рукав физиологическим раствором через открытый конец.
• Закройте рукой открытый конец, чтобы раствор не вытекал, вращайте

использование
EZ Fan

взад-вперед, чтобы полностью увлажнить внутреннюю поверхность.
• После завершения вылейте оставшийся физиологический
раствор в контейнер, используя открытый конец рукава.

УВЛАЖНИТЬ

введение имплантата в рукав

• Имплантат помещается в полностью увлажненный рукав.
• Круглые имплантаты помещаются в рукав непосредственно из упаковки,

что называется «бесконтактной техникой».
• При использовании анатомических имплантатов, хирургу необходимо
разместить его в рукаве руками, чтобы убедиться в правильном направлении
и ориентации перед введением. Это называется «техникой с минимальным
контактом».

ПОМЕСТИТЬ
ИМПЛАНТАТ
В РУКАВ

отрез рукава

• Обрезать рукав необходимо в соответствии с формой, типом и размером имплантата.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТРЕЗУ РУКАВА

Гладкие круглые имплантаты
Средний и средний плюс:
как показано

Текстурированные круглые
имплантаты
Средний и средний плюс: + 1,5 см.
больше

ОТРЕЗАТЬ
НИЖНЮЮ
ЧАСТЬ

Высокий профиль: + 0,5 см. больше
Высокий профиль: + 2 см. больше
Супервысокий профиль: + 1 см.
Супервысокий профиль: + 2 см.
больше
больше
Анатомические имплантаты: +2 см. больше

введение имплантата

• Аккуратно введите имплантат в хирургический карман через рукав.

Рукав EZ FAN сертифицирован в России
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ВВЕСТИ
ИМПЛАНТАТ
В КАРМАН
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