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КОМПЛЕКТАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТИССЕЛЬ Готов к использованию

Решения для герметика

Фибриноген человека, тромбин человека, синтетический апротинин, дигидрат хлорида кальция

Пожалуйста, внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать использовать это лекарство.

– Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

– Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

– Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает 

любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

В этой брошюре:

1. Что такое ТИССЕЛЬ и для чего он применяется
2. Что нужно знать перед использованием TISSEEL
3. Как использовать ТИССЕЛЬ

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить ТИССЕЛЬ
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. ЧТО ТАКОЕ TISSEEL И ДЛЯ ЧЕГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Что такое ТИССЕЛЬ

Ваше лекарство называется TISSEEL Ready to use. В данной брошюре TISSEEL Ready to 
use будет называться TISSEEL. TISSEEL — это двухкомпонентный тканевый герметик, 
содержащий два белка, образующих сгусток крови. Эти белки называются фибриноген 
и тромбин. Когда эти белки смешиваются во время аппликации, они образуют сгусток 
там, где их наносит хирург. TISSEEL готовится в виде двух растворов (Sealer Protein 
Solution и Thrombin Solution), которые смешиваются при нанесении.

Для чего используется ТИССЕЛЬ

TISSEEL представляет собой фибриновый или тканевый герметик. Во время операции ткани могут 

кровоточить, и хирург не может остановить это кровотечение с помощью швов или давления. TISSEEL 

наносится на поверхность тканей либо для остановки кровотечения, либо для остановки (или 

предотвращения) утечек других типов жидкости путем создания водонепроницаемого уплотнения. 

TISSEEL можно использовать, даже если ваша кровь не свертывается должным образом, например, когда 

вы лечитесь гепарином от тромбоза. Он также используется в качестве тканевого клея для достижения 

адгезии / герметизации или в качестве поддержки швов в хирургии. Кроме того, TISSEEL используется для 

фиксации сетки во время операции по пластике грыжи.

Сгусток, производимый TISSEEL, очень похож на естественный сгусток крови, а это означает, что он 

растворяется естественным образом и не оставляет следов. Однако апротинин добавляют для 

увеличения продолжительности жизни сгустка и предотвращения его преждевременного растворения.

2. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TISSEEL

Не используйте TISSEEL в следующих ситуациях:
• TISSEEL нельзя использовать при массивном или быстром кровотечении.

• TISSEEL НЕЛЬЗЯ вводить в кровеносные сосуды (вены или артерии) или в ткани. Поскольку 
TISSEEL образует сгусток в месте нанесения, инъекция TISSEEL может вызвать серьезные 
реакции. TISSEEL следует наносить только на поверхность тканей тонким слоем там, где это 
необходимо. Если вам предстоит операция коронарного шунтирования, необходимо 
соблюдать особую осторожность, чтобы избежать инъекции TISSEEL в кровеносные сосуды.

• Если у вас аллергия (гиперчувствительность) на какие-либо активные вещества или какие-
либо другие ингредиенты этого лекарства.
TISSEEL содержит синтетический белок, называемый апротинином. Даже при нанесении этого белка 

на небольшие участки существует риск реакции, известной как анафилаксия, или тяжелой 

аллергической (гиперчувствительной) реакции.

Будьте особенно осторожны с TISSEEL

• Опасная для жизни/смертельная воздушная или газовая эмболия (воздух, попадающий в 

кровоток, что может быть серьезным или опасным для жизни) возникала очень редко при 

использовании распыляющих устройств, использующих регуляторы давления для введения 

фибриновых герметиков. По-видимому, это связано с использованием распылителя при более 

высоком давлении, чем рекомендовано, и/или в непосредственной близости от поверхности 

ткани. Риск, по-видимому, выше при распылении фибриновых герметиков с воздухом по 

сравнению с CO и, следовательно, не может быть исключен при распылении TISSEEL в хирургии 

открытых ран.

• Распылители и дополнительный наконечник содержат инструкции по применению с 
рекомендациями по диапазону давления и расстоянию распыления от поверхности 
ткани.

• TISSEEL следует вводить строго в соответствии с инструкциями и только с помощью 
устройств, рекомендованных для этого продукта.

• При распылении TISSEEL следует контролировать изменения артериального давления, пульса, 

насыщения кислородом и СО в конце выдоха на предмет возможного возникновения газовой 

эмболии.

• Если вы когда-либо получали TISSEEL или апротинин, ваш организм мог стать к ним 
чувствительным. Возможно, у вас аллергия на этот материал, даже если при первом 
применении реакции не было. Если вы считаете, что получали какой-либо продукт 
во время предыдущей операции, вы должны сообщить об этом своему врачу.

• Если хирург или операционная бригада увидят какие-либо признаки аллергической реакции 
во время применения TISSEEL, они немедленно прекратят использование TISSEEL и примут 
соответствующие меры.
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TITLE - APROTININ + FIBRINOGEN + THROMBIN / ARTISS TISSEEL MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-aprotinin-fibrinogen-thrombin-artiss-tisseel-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1801.pdf


Прием или использование других лекарств

Нет известных взаимодействий между TISSEEL и другими лекарственными средствами.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали какие-
либо другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта.

Препараты, содержащие окисленную целлюлозу, могут снизить эффективность TISSEEL и не должны 

использоваться в качестве материалов-носителей.

TISSEEL с едой и напитками

Пожалуйста, спросите своего врача. Врач решит, разрешено ли вам есть и пить 
перед применением TISSEEL.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести 

ребенка, посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство. Ваш 

врач решит, можете ли вы использовать TISSEEL во время беременности или кормления грудью.

Влияние TISSEEL на фертильность не установлено.

Вождение и использование машин

TISSEEL не повлияет на вашу способность управлять или управлять другими типами машин.

Важная информация о некоторых ингредиентах TISSEEL

Полисорбат 80 может вызывать местные ограниченные раздражения кожи, такие как контактный дерматит.

Важная информация о потенциальном риске заражения от донорской человеческой плазмы

Когда лекарства изготавливаются из человеческой крови или плазмы, предпринимаются определенные 

шаги для предотвращения передачи инфекций пациентам. Доноры крови и плазмы тщательно 

отбираются, чтобы исключить лиц, подверженных риску заражения инфекциями.

Кроме того, каждое пожертвование и пул плазмы проверяются на наличие признаков вирусов 
или инфекций. Производители этих продуктов также включают этапы обработки крови или 
плазмы, которые могут инактивировать или удалять вирусы.

Несмотря на эти меры, при введении лекарств, приготовленных из крови или плазмы 
человека, нельзя полностью исключить возможность передачи инфекции. Это также 
относится к любым неизвестным или новым вирусам или другим типам инфекций.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ТИССЕЛЬ

• TISSEEL применяется только во время хирургической операции. Использование TISSEEL разрешено 

только опытным хирургам, прошедшим обучение по использованию TISSEEL.

Количество TISSEEL, которое будет использоваться, зависит от ряда факторов, включая, 
помимо прочего, тип операции, площадь поверхности ткани, подлежащей обработке 
во время операции, и способ применения TISSEEL. Хирург решит, сколько необходимо, 
и нанесет ровно столько, чтобы образовался тонкий ровный слой на ткани. Если этого 
покажется недостаточно, можно нанести второй слой. Однако избегайте повторного 
нанесения TISSEEL на уже существующий полимеризованный слой TISSEEL, так как 
TISSEEL не будет прилипать к полимеризованному слою. Следует избегать раздельного 
последовательного применения двух компонентов TISSEEL.

• Во время операции хирург нанесет TISSEEL на соответствующую поверхность ткани с 
помощью прилагаемого специального устройства для нанесения. Это устройство 
обеспечивает одновременное нанесение равных количеств обоих компонентов, что 
важно для оптимального эффекта TISSEEL.

• При операции по пластике грыжи хирург наносит Tisseel с помощью спрея или капель, чтобы 

зафиксировать сетку на месте.

• Перед нанесением TISSEEL поверхность раны необходимо высушить стандартными методами 
(например, прерывистое наложение компрессов, тампонов, использование отсасывающих 
устройств).

• Для сушки участка нельзя использовать сжатый воздух или газ.

• TISSEEL следует распылять только на видимые участки нанесения.

При нанесении TISSEEL с помощью распылителя убедитесь, что давление и расстояние 
от ткани находятся в пределах диапазона, рекомендованного производителем, а 
именно:

Рекомендуемое давление, расстояние и устройства для распыления TISSEEL
реко-
починил

расстояние

от цели
салфетка

реко-
починил

спрей

давление

Давление

регулятор быть

использовал

Спрей настроен на

использоваться

Советы аппликатора по

использоваться
Операция

Тиссил /
Артисс Спрей

Установлен

Тиссил /
Артисс Спрей

Набор 10 упаковок

нет EasySpray
1,5-2,0 бар

(21,5-
28,5 фунтов на квадратный дюйм).

Открытым

ранить
10-15см

нет EasySpray



Рекомендуемое давление, расстояние и устройства для распыления TISSEEL

Дуплоспрей МИС

Аппликатор 20см

Дуплоспрей МИС

Аппликатор 30см

Лапаро-
скопический/

минимально

инвазивный

процедуры

Дуплоспрей МИС

Аппликатор 40см Дуплоспрей

Регулятор МИС

1,5 бар

1,2-1,5 бар
(18-22 фунтов на кв. дюйм)

нет Набор спреев 360

Эндоскопический

Аппликатор с
защелка
Набор спреев 360

Эндоскопический

Аппликатор с
Привязь

2 – 5 см

Сменный наконечник

При распылении TISSEEL следует контролировать изменения артериального давления, 
пульса, насыщения кислородом и СО в конце выдоха из-за возможности возникновения 
воздушной или газовой эмболии.(см. раздел 2) .

2

Если вы приняли больше TISSEEL, чем предусмотрено

TISSEEL применяется только во время хирургической операции. Его 
наносит хирург, и количество TISSEEL определяет хирург.
Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию этого продукта, обратитесь к своему врачу или 

фармацевту.

Использование у детей

Безопасность и эффективность препарата у детей не установлены.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как и все лекарства, TISSEEL может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. Если какой-либо из 

побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в 

данном листке-вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Побочные эффекты оценивались на основе следующих категорий 
частоты:
Очень распространенный:Поражает более одного из 10. 

Общий:Затрагивает от 1 до 10 пользователей из 100. 

Необычный:Затрагивает от 1 до 10 пользователей из 1000. 

Редкий:Затрагивает от 1 до 10 пользователей из 10 000.

Очень редко:Поражает менее 1 из 10 000 пролеченных пациентов.

Неизвестный:Частота не может быть оценена по имеющимся данным.

При лечении TISSEEL наблюдались следующие побочные эффекты:

Общие области Побочный эффект

Инфицирование послеоперационной раны

Частота
ОбщийИнфекции и

паразитарные заболевания

Кровь и лимфа
системные расстройства

Увеличение продуктов деградации фибрина Необычный

Иммунная система

расстройства

Реакции гиперчувствительности

Аллергические (анафилактические) реакции

Анафилактический шок

Неизвестный

Неизвестный

Неизвестный

НеизвестныйОщущение покалывания, покалывания или 
онемения кожи

Стеснение в груди
Затрудненное дыхание

Зуд
Покраснение кожи
Сенсорное расстройство

Неизвестный

Неизвестный

Неизвестный

Неизвестный

ОбщийНервная система
расстройства

Сердечные расстройства

Сосудистые расстройства

Повышение или понижение частоты пульса

Подмышечный венозный тромбоз

Падение артериального давления

Синяки
Пузырьки газа в сосудистой системе*

Сгусток крови в кровеносных сосудах

Закупорка артерии в головном мозге

Одышка

Неизвестный

Общий
Редкий

Неизвестный

Неизвестный

Неизвестный

Неизвестный

НеизвестныйДыхательные и
торакальные расстройства

желудочно-кишечный

расстройства

Тошнота

Кишечная непроходимость

Кожная сыпь

Ульи
Нарушение заживления

Боль в конечностях

Необычный

Неизвестный

Общий
Неизвестный

Неизвестный

Общий

Кожа и
подкожная клетчатка
расстройства

Опорно-двигательный аппарат и

соединительная ткань

расстройства



Общие расстройства
и администрация
условия сайта

Боль, вызванная процедурой

Боль
Повышенная температура тела

Покраснение кожи

Необычный

Общий
Общий
Неизвестный

НеизвестныйОтек из-за скопления жидкости в 
тканях тела (отек)

Травма, отравление

и процедурный
осложнения

Скопление лимфы или других прозрачных телесных 

жидкостей вблизи места операции (серома)

Очень

общий
Быстрый отек дермы, подкожной клетчатки, 
слизистой и подслизистой оболочки
(ангионевротический отек)

Неизвестный

* введение пузырьков воздуха или газа в сосудистую систему произошло при применении фибриновых герметиков с помощью 

устройств, использующих сжатый воздух или газ; считается, что это вызвано неправильным использованием распылителя 

(например, при давлении выше рекомендуемого и в непосредственной близости от поверхности ткани).

У пациентов, получающих лечение фибриновым герметиком, могут возникать реакции 

гиперчувствительности или аллергические реакции. Хотя они редки, они могут быть серьезными.

Первыми признаками аллергической реакции могут быть:

- преходящее покраснение кожи («приливы»)
- зуд
- крапивница

- тошнота, рвота
- Головная боль

- сонливость
- беспокойство
- жжение и покалывание в месте нанесения
- покалывание

- озноб
- стеснение в груди
- отек губ, языка, горла (что может привести к затруднению дыхания и/или 
глотания)
- трудности с дыханием
- низкое кровяное давление

- учащение или снижение частоты пульса

- потеря сознания из-за падения артериального давления
В отдельных случаях эти реакции могут прогрессировать до тяжелых аллергических реакций 
(анафилаксия). Такие реакции могут наблюдаться, особенно если препарат применяется 
повторно или назначается пациентам, у которых ранее проявлялась повышенная 
чувствительность к апротинину или любому другому компоненту продукта.

Даже если повторная терапия TISSEEL хорошо переносилась, последующее введение 
TISSEEL или инфузия апротинина могут привести к тяжелым аллергическим 
(анафилактическим) реакциям.
Присутствующая хирургическая бригада хорошо осведомлена о риске реакций этого 
типа и немедленно прекратит применение TISSEEL при появлении первых признаков 
гиперчувствительности. В случае тяжелых симптомов могут потребоваться экстренные 
меры.
Инъекция TISSEEL в мягкие ткани может привести к локальному повреждению тканей.

Инъекция TISSEEL в кровеносные сосуды (вены или артерии) может привести к 
образованию сгустков (тромбозов).
Внутрисосудистое применение может увеличить вероятность и тяжесть острых реакций 
гиперчувствительности у восприимчивых пациентов.

Поскольку TISSEEL получают из плазмы донорской крови, нельзя полностью 
исключить риск инфекции. Однако производители принимают многочисленные 
меры для снижения этого риска (см. раздел 2).
В редких случаях могут встречаться антитела к компонентам фибринового герметика.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или медсестрой. Это 

включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также 

можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой карточки. Веб-сайт: 

www.mhra.gov.uk/yellowcardили найдите Желтую карту MHRA в Google Play или Apple App Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности 

этого лекарства.

5. КАК ХРАНИТЬ ТИССЕЛЬ
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке после 
«EXP».

• Хранить при температуре ≤–20°C (в морозильной камере). Цепь холодильного хранения не должна прерываться до момента 

использования.

• Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света
• После оттаивания раствор нельзя повторно замораживать или охлаждать!

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит ТИССЕЛЬ
TISSEEL содержит два компонента: 
Компонент 1 = раствор протеина силера:
Активные вещества, содержащиеся в 1 мл раствора Sealer Protein: человеческий 

фибриноген, 72–110 мг/мл; Апротинин (синтетический), 3000 КИЕ/мл.

Вспомогательные вещества: человеческий альбумин, L-гистидин, ниацинамид, полисорбат 80, 
дигидрат цитрата натрия и вода для инъекций.



Компонент 2 = раствор тромбина:
Активные вещества, содержащиеся в 1 мл раствора тромбина: человеческий 
тромбин, 500 МЕ/мл; Дигидрат хлорида кальция, 40 мкмоль/мл. Вспомогательные 
вещества: альбумин человека, хлорид натрия и вода для инъекций.

Как выглядит ТИССЕЛЬ и что содержится в упаковке
Оба компонента TISSEEL Sealer Protein Solution и Thrombin Solution находятся в 
одноразовых двухкамерных шприцах из полипропилена. Оба компонента 
бесцветны или бледно-желтого цвета.
Каждая упаковка TISSEEL содержит

• Один предварительно наполненный двухкамерный шприц Sealer Protein Solution (с 
апротинином), глубокозамороженный, в одной камере; и раствор тромбина (с 
дигидратом хлорида кальция), глубоко замороженный, в другой камере.

• Один комплект стерильных принадлежностей (устройство с 2 соединительными деталями и 4 канюлями для 

аппликации).

TISSEEL доступен в упаковках следующих размеров:

• TISSEEL 2 мл (содержит 1 мл Sealer Protein Solution и 1 мл Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 4 мл (содержит 2 мл Sealer Protein Solution и 2 мл Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 10 мл (содержит 5 мл Sealer Protein Solution и 5 мл Thrombin 
Solution)
TISSEEL доступен в упаковках по 2 мл, 4 мл и 10 мл. Не все 
размеры упаковки могут продаваться.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Владелец регистрационного удостоверения:

Бакстер Здравоохранение

Кэкстон-Уэй, Тетфорд,
Норфолк, IP24 3SE,
Великобритания

Производитель

Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Вена
Австрия

Последняя редакция этой брошюры датирована 01/2022.

Следующая информация предназначена только для медицинских работников или медицинских 

работников:

Инструкции по использованию, обращению и утилизации

Общий
Перед введением TISSEEL позаботьтесь о том, чтобы части тела за пределами предполагаемой 
области применения были надлежащим образом покрыты, чтобы лекарство не прилипало к 
ткани в нежелательных местах.
Для хирургических процедур, требующих минимальных объемов фибринового герметика, не 
используйте первые несколько капель Tisseel Ready to use. Чтобы обеспечить полное 
смешивание белкового компонента герметика и тромбинового компонента, сдавите первые 
несколько капель продукта из аппликационной канюли непосредственно перед 
использованием и утилизируйте их.
Чтобы TISSEEL не прилипал к перчаткам и инструментам, смочите их физиологическим 
раствором перед контактом.
Некоторые растворы, содержащие спирт, йод или определенные типы металлов (они обычно 
содержатся в дезинфицирующих средствах или антисептиках), могут снижать нормальную 
работу TISSEEL. Эти вещества должны быть удалены, насколько это возможно, до нанесения 
TISSEEL.
Рекомендации по герметизации поверхностей: одна упаковка TISSEEL 2 мл (т.е. 1 мл 
раствора протеина-силера).плюс 1 мл раствора тромбина) достаточно на поверхность 
не менее 10 см2.
Доза зависит от размера запечатываемой поверхности.
НЕ наносите два компонента TISSEEL по отдельности. Оба компонента должны 
применяться вместе.
НЕ подвергайте TISSEEL воздействию температуры выше 37°C. НЕ используйте микроволновую 

печь. НЕ размораживайте продукт, держа его в руках.

НЕ используйте TISSEEL, пока он полностью не разморозится и не нагреется до 33°C - 37°C. 
Снимайте защитный колпачок со шприца только после завершения оттаивания и нагревания. 
Чтобы облегчить снятие колпачка наконечника со шприца, покачайте колпачок наконечника, 
перемещая его вперед и назад, затем снимите защитный колпачок со шприца. Выпустите весь 
воздух из шприца, затем присоедините соединительную деталь и аппликаторную канюлю. 
Настоятельно рекомендуется каждый раз, когда вы получаете дозу TISSEEL, записывать 
название и номер партии продукта. Это ведет учет использованных партий.

Обработка и подготовка
Предварительно наполненный двухкамерный шприц упаковывают и герметично укупоривают в двух 

стерилизованных полиэтиленовых пакетах в асептических условиях. Внутренний пакет и его 

содержимое стерильны, если целостность внешней упаковки не нарушена.

Используя стерильную технику, перенесите стерильный внутренний пакет и его содержимое на 

стерильное поле.



Тисселе в шприце ПРИМА можно разморозить И нагреть одним из 
следующих способов:
1. Быстрое оттаивание/согревание (стерильная водяная баня) -Рекомендуемый метод
2. Размораживание/согревание в нестерильной водяной бане.

3. Размораживание/согревание в инкубаторе

4. Готовый к использованию шприц можно также разморозить и хранить при комнатной 

температуре (не выше 25°С) до 72 часов. Перед использованием требуется подогрев.

1) Быстрое оттаивание/нагревание (стерильная водяная баня) -Рекомендуемый метод

Два компонента герметика рекомендуется оттаивать и нагревать на стерильной 
водяной бане при температуре 33–37°C.
• Водяная баня должнанет превышать температуру 37°С. Для того чтобы следить за заданным 

температурным диапазоном, контролируйте температуру воды с помощью термометра и 
меняйте воду по мере необходимости.

• При использовании бани со стерильной водой для оттаивания и нагревания выньте предварительно заполненный 

шприц из пакетов, прежде чем поместить его в баню со стерильной водой.

Инструкции:
Перенесите внутренний пакет в стерильную зону, извлеките из внутреннего пакета готовый к 

использованию шприц и поместите его непосредственно в ванну со стерильной водой. Убедитесь, что 

содержимое готового к использованию шприца полностью погружено в воду.

Таблица 1. Шприц PRIMA: минимальное время оттаивания и нагревания с использованием бани со 

стерильной водой

Минимальное время оттаивания/нагрева

33°C до 37°C, стерильная водяная баня

Товар без мешков
Размер упаковки

2 мл
4 мл

10 мл

5 минут

5 минут

10 минут

2) Оттаивание/согревание в нестерильной водяной бане.

Инструкции:

Оставьте готовый к использованию шприц в обоих пакетах и   поместите его в водяную баню 
за пределами стерильной зоны на соответствующий период времени (см. Таблицу 2). 
Убедитесь, что пакеты остаются погруженными в воду в течение всего времени оттаивания. 
После оттаивания выньте пакеты из водяной бани, высушите внешний пакет и вынесите 
внутренний пакет с готовым к использованию шприцем и поршнем в стерильную зону.

Таблица 2. Шприц PRIMA: минимальное время оттаивания и нагревания с использованием 

нестерильной водяной бани

Минимальное время оттаивания/нагревания 

от 33°C до 37°C, нестерильная водяная баня

Товар в мешках
Размер упаковки

2 мл
4 мл

10 мл

3) Оттаивание/согревание в инкубаторе

15 минут

20 минут

35 минут

Инструкции:

Оставьте готовый к использованию шприц в обоих пакетах и   поместите его в инкубатор за 
пределами стерильной зоны на соответствующий период времени (см. Таблицу 3). После 
оттаивания/согревания выньте пакеты из инкубатора, снимите внешний пакет и вынесите 
внутренний пакет с готовым к использованию шприцем в стерильную зону.

Таблица 3. Шприц PRIMA: минимальное время оттаивания и нагревания в инкубаторе

Минимальное время оттаивания/нагрева

от 33°C до 37°C, инкубатор
Товар в мешках

Размер упаковки

2 мл
4 мл

10 мл

40 минут

50 минут

90 минут

4) Оттаивание при комнатной температуре (не выше 25°С) ПЕРЕД подогревом

Инструкции:

Оставьте готовый к использованию шприц в обоих пакетах и   оттаивайте его при комнатной 

температуре вне стерильной зоны в течение соответствующего периода времени (см. Таблицу 4). После 

оттаивания, чтобы нагреть продукт для использования, согрейте его во внешнем пакете в инкубаторе.

Таблица 4. Шприц PRIMA: Минимальное время оттаивания при комнатной температуре вне 
стерильного поля и дополнительное время нагревания в инкубаторе до 33–37°C

Минимальное время оттаивания 

продукта при комнатной температуре

(не выше 25°С)
продукт в мешках

Время нагревания перед использованием до 

33°C до максимум 37°C в инкубаторе после 

оттаивания при комнатной температуре

продукт в мешках

Размер упаковки

2 мл
4 мл

10 мл

80 минут

90 минут

160 минут

+
+
+

11 минут

13 минут

25 минут

После размораживания при комнатной температуре продукт необходимо использовать в течение 72 часов после 

извлечения из морозильной камеры.



Стабильность после оттаивания

Послеоттаивание и потепление (при температуре от 33°C до 37°C, методы 1, 2 и 3), 
химическая и физическая стабильность продукта была продемонстрирована в течение 12 часов 
при температуре от 33°C до 37°C.
За товароттаявший при комнатной температуре в закрытом пакете (метод 4) химическая и 
физическая стабильность продукта продемонстрирована в течение 72 часов при температуре 
не выше 25°С. Непосредственно перед использованием нагревайте до 33–37 °C.
С микробиологической точки зрения, если метод вскрытия/оттаивания не 
исключает риск микробного заражения, продукт следует использовать 
сразу же после нагревания до 33–37°C.
В случае неиспользования немедленно пользователь несет ответственность за время и условия хранения в процессе 

использования.

Не замораживайте и не охлаждайте после начала оттаивания.

Администрация
Чтобы добиться оптимального смешивания двух растворов и оптимального затвердевания фибринового герметика,

поддерживать два компонента герметика при температуре 33°C - 37°C до нанесения. Sealer Protein и растворы 

тромбина должны быть прозрачными или слегка опалесцирующими. Не используйте мутные растворы или растворы 

с отложениями. Перед использованием визуально проверьте размороженный продукт на предмет наличия частиц, 

обесцвечивания или других изменений внешнего вида. Если происходит одно из вышеперечисленного, 

утилизируйте растворы.

Размороженный белковый раствор силера должен быть жидким, но слегка вязким. Если раствор 
имеет консистенцию затвердевшего геля, следует предположить, что он денатурировал 
(возможно, из-за разрыва цепи хранения в холодильнике или перегрева во время нагревания). 
В этом случае НЕ используйте TISSEEL ни для какой учетной записи.

• Выньте шприц из упаковки незадолго до использования.
• Используйте TISSEEL только после того, как он полностью разморозится и нагреется (жидкая консистенция).

• Снимите защитный колпачок со шприца непосредственно перед применением. Чтобы 
облегчить снятие колпачка наконечника со шприца, покачайте колпачок наконечника, 
перемещая его вперед и назад, затем снимите защитный колпачок со шприца.
Для нанесения TISSEEL используйте предварительно заполненный двухкамерный шприц с 

принадлежностями, поставляемыми вместе с продуктом.

Инструкция по эксплуатации

Для аппликации подсоедините двухкамерный шприц с раствором протеина силера и 
раствором тромбина к соединительному элементу и игле для аппликации, как это 
предусмотрено в прилагаемом наборе устройств. Общий поршень двухкамерного 
шприца обеспечивает подачу равных объемов через соединительную деталь перед 
смешиванием в аппликационной игле и выбросом.

Двойной плунжер
Привязной ремень

Двухкамерный шприц

Соединительный элемент

Применение Канюля

• Удалите весь воздух из шприца перед присоединением любого устройства для нанесения.

• Подсоедините насадки двухкамерного шприца к соединительному элементу и закрепите его, прикрепив 

страховочную ленту к двухкамерному шприцу. Если тянущий ремень рвется, используйте запасной 

соединительный элемент. Если ни один из них не доступен, дальнейшее использование все еще 

возможно.но убедитесь, что соединение плотное, чтобы предотвратить риск утечки.

• Установите аппликаторную канюлю на соединительную деталь.

• Не выпускайте воздух, оставшийся внутри соединительного элемента или аппликационной иглы, до тех пор, пока 

вы не начнете фактическое нанесение, так как в противном случае отверстие иглы может забиться.

• Нанесите смешанный раствор Fibrin Sealer Protein – Thrombin Solution на реципиентную поверхность 

или поверхности частей, подлежащих герметизации.

• Когда Tisseel используется для фиксации сетки, его можно применять в виде капель и/или 
методом распыления в зависимости от предпочтений хирурга. Обычно капли Tisseel 
применяются там, где хирурги обычно размещают скобы, а слой фибринового герметика, 
полученный с помощью распыления, позволяет зафиксировать всю сетку на месте без 
усадки и складывания.

• Если нанесение компонентов фибринового герметика прерывается, в игле сразу же 
происходит закупорка. Заменяйте аппликаторную иглу новой только непосредственно перед 
возобновлением аппликации. Если отверстия соединительного элемента забиты, 
используйте запасной соединительный элемент, входящий в комплект поставки.

Примечание: После смешивания компонентов герметика фибриновый герметик начинает схватываться 

в течение нескольких секунд из-за высокой концентрации тромбина (500 МЕ/мл).

Применение также возможно с другими принадлежностями, поставляемыми BAXTER, которые особенно 

подходят, например, для эндоскопического использования, малоинвазивной хирургии, применения на 

больших или труднодоступных участках. При использовании этих прикладных устройств строго следуйте 

Инструкции по использованию устройств.

После того, как два компонента были нанесены, расположите области раны. Зафиксируйте или 

удерживайте склеенные детали с непрерывным легким давлением в желаемом положении в течение 

примерно 3–5 минут, чтобы убедиться, что затвердевающий фибриновый герметик прочно прилипает к 

окружающим тканям.

В некоторых применениях биосовместимый материал, например, коллагеновый нетканый материал, используется в 

качестве несущего вещества или для армирования.



Утилизация

Любой неиспользованный продукт или отходы следует утилизировать в соответствии с 
местными требованиями.
При нанесении TISSEEL с помощью распылителя убедитесь, что давление и расстояние от 
ткани находятся в пределах диапазона, рекомендованного производителем, а именно:

Рекомендуемое давление, расстояние и устройства для распыления
ТИССЕЛЬ

реко-
починил
расстояние

от цели
салфетка

реко-
починил

спрей
давление

Давление
регулятор к

использоваться

Набор спреев

быть использованным

Советы по нанесению

быть использованным
Операция

Тиссил
/ Художник

Набор спреев

нет EasySpray
1,5-2,0

бар
(21,5-28,5

фунтов на квадратный дюйм).

Открытым

ранить Тиссил
/ Художник

Набор спреев

10 шт.

10-15см

нет EasySpray

Дуплоспрей МИС
Аппликатор 20см

Дуплоспрей МИС
Аппликатор 30см

Лапаро-
скопический/

минимально

инвазивный

процедуры

Дуплоспрей МИС
Аппликатор 40см Дуплоспрей

МИС
Регулятор 1.5
бар

1,2-1,5 бар
(18-22

фунтов на квадратный дюйм)

нет Набор спреев 360

Эндоскопический

Аппликатор с
защелка

2 – 5 см

Набор спреев 360

Эндоскопический

Аппликатор с
Привязь

Сменный наконечник

При распылении TISSEEL следует контролировать изменения артериального давления, пульса, 

насыщения кислородом и СО в конце выдоха из-за возможности возникновения воздушной 

или газовой эмболии.(см. раздел 2) .
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