
Не используйте содержимое, если 
упаковка открыта или повреждена.

Описание
Повязка ALLEVYN™ Plus Adhesive 
объединяет в себе расположенную 
по центру абсорбирующую губчатую 
прокладку, размещенную между 
перфорированным клейким 
слоем для контакта с раной и 
водонепроницаемой внешней 
пленкой.
Механизм действия
Повязка ALLEVYN Plus Adhesive 
помогает обеспечить влажную среду 
в ране. Повязку легко накладывать и 
снимать.
Показания
Лечение ран вторичным натяжением 
при неглубоких гранулирующих ранах 
с уровнем экссудата от высокого 
до сверхвысокого. Хронические и 
острые экссудативные раны, а также 
полнослойные и неполнослойные 
раны, такие как пролежневые язвы, 
язвы ног, инфицированные раны, язвы 
при синдроме диабетической стопы, 
злокачественные раны, хирургические 
раны, ожоги первой и второй степени, 
донорские участки и разрастающиеся 
язвы с некрозом. Может использоваться 
вместе с гелем INTRASITE™ для некрозных 
или струпных ран.
Инструкция по применению
1. Очистите рану в соответствии со 

стандартной процедурой.
2.  Выберите повязку 

соответствующего размера.
3.  Подготовьте и очистите кожу вокруг 

области раны, удалив лишнюю 
влагу. Лишние волосы должны 
быть обрезаны, чтобы обеспечить 
прилегание к ране. При слабой коже 
перед наложением повязки ALLEVYN 
Plus Adhesive могут использоваться 
салфетки SKIN-PREP™.

4.  Начните снимать защитный 
материал с повязки ALLEVYN Plus 
Adhesive и зафиксируйте повязку.

5.  Расправляйте повязку на ране, 
снимая защитный материал.

6.  Повязку ALLEVYN Plus Adhesive 
можно разрезать, в особенности 
для применения на ранах, 
расположенных на пятках, локтях и 
в других неудобных местах.

7.  Располагая повязку ALLEVYN 
Adhesive Sacrum, поместите узкий 
конец повязки на расстояние как 
минимум 2 см (3/4 дюйма) над 
анальным сфинктером, а затем 
расправьте повязку по крестцу.

Частота смены
На ранних стадиях лечения ран 
необходимо часто проверять повязки 
ALLEVYN Plus Adhesive. Если продукт 
применяется на инфицированных 
ранах, раны должны проверяться 
и обрабатываться в соответствии с 
местным клиническим протоколом. 
Повязки могут оставаться на месте до 
семи дней, за исключением крестцовой 
области, где они могут оставаться 
до пяти дней, или пока экссудат 
не станет видимым и не достигнет 
2 см (3/4 дюйма) от края повязки – в 
зависимости от того, что наступит 
раньше. Местный клинический 
протокол также должен приниматься 
во внимание. Наружная пленка создает 
внешний слой, способствующий 
предотвращению бактериального 
загрязнения раны.
Снятие повязки
Чтобы снять повязку ALLEVYN Plus 
Adhesive, поднимите ее за один угол 
и потяните в сторону самой повязки. 
Крестцовые повязки следует удалять 
от верхнего края по направлению 
вниз к анусу, чтобы свести к минимуму 
вероятность передачи инфекции.
Меры предосторожности
Не используйте повязки ALLEVYN Plus 
Adhesive с окислителями, такими как 
растворы гипохлорита (напр., EUSOL) 
или перекисью водорода, поскольку 
они могут разрушить абсорбирующий 
полиуретановый компонент повязки. 
Как и при использовании всех 
клейких продуктов, может возникнуть 
раздражение и/или мацерация кожи 
вокруг раны. В случае покраснения 
или повышения чувствительности 
прекратите использование. Необходимо 
учитывать, что ненадлежащее 
применение или слишком частая смена 
повязки, в особенности у пациентов 
со слабой кожей, может привести к 
отслаиванию кожи.

Клеящаяся губчатая полиуретановая повязка
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ALLEVYN™ PLUS ADHESIVE

Доступность продукта 
Код  Размер Доступность
66000805  12,5 см x 12,5 см (5 дюймов x 5 дюймов)  10 шт. в коробке
66000806  17,5 см x 17,5 см (7 дюймов x 7 дюймов)  10 шт. в коробке
66000807  12,5 см x 22,5 см (5 дюймов x 9 дюймов)  10 шт. в коробке
66000856  Крестцовая повязка 17 см x 17 см (6¾ дюйма x 6¾ дюйма) 10 шт. в коробке
66000857  Крестцовая повязка 22 см x 22 см (9 дюймов x 9 дюймов) 10 шт. в коробке
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