
 
 

Не используйте содержимое, если 
упаковка открыта или повреждена.
Описание
ALLEVYN Plus Cavity– это повязка, 
содержащая материал с высокой 
абсорбирующей способностью, 
помещенный в полиуретановую основу.
Механизм действия 
ALLEVYN Plus Cavity абсорбирует 
экссудат, сохраняя влажную среду в 
ране. Она заполняет рану, физически 
предотвращая преждевременное 
закрытие раны, и не приклеивается к 
ее поверхности.
Показания
ALLEVYN Plus Cavity может 
использоваться под руководством 
медицинского работника для лечения 
глубоких ран, заживающих вторичным 
натяжением, таких как: пролежни 
3-й и 4-й стадии, глубокие язвы ног, 
раскрытые послеоперационные раны.
Инструкция по применению
1. Очистите рану в соответствии 

с местными клиническими 
процедурами.

2. Выберите повязку 
соответствующего размера.

3. Снимите печатную пленку с повязки.
4. Снимите защитную бумагу.
5. Перед помещением в полость 

повязка может быть доведена до 
нужного размера стерильными 
тупым пинцетом или руками в 
перчатках. Свободно поместите 
повязку в рану, что заполнить 50% 
полости, завернув или закрутив ее 
вверх. Повязка расширяется по мере 
абсорбции экссудата и полностью 
заполняет полость. При низком 
уровне секреции в ране применение 
повязки может изначально 
вызвать боль или жжение из-за 
абсорбирующей способности. 
В таком случае предварительно 

смочите ее стерильным 
физиологическим раствором.

6. Зафиксируйте в записях 
пациента количество повязок, 
использованных для каждой раны.

7. Для удержания повязки на 
месте используйте подходящую 
фиксирующую повязку, например, 
ALLEVYN Thin.

Частота смены
Частота смены повязки зависит от 
уровня экссудации раны. Меняйте 
повязку, когда вторичная повязка 
приподнимется или возникнет 
протекание. Интервал между сменой 
повязок составляет от одного до 
нескольких дней. Повязка должна 
меняться как минимум один раз в 
неделю. На ранних стадиях лечения 
ран необходимо часто проверять 
повязки ALLEVYN Plus Cavity.
Снятие повязки
Снимите вторичную повязку и 
аккуратно удалите повязки ALLEVYN 
Plus Cavity тупым пинцетом или руками 
в перчатках.
Советы по применению:
Чтобы избежать прилипания повязки 
к перчаткам и инструментам, 
рекомендуется смочить пальцы в 
перчатках или инструмент стерильным 
физиологическим раствором.
Меры предосторожности
Избегайте использования окислителей, 
например, растворов перекиси 
водорода и гипохлорита, с ALLEVYN 
Plus Cavity.
Противопоказания
Не используйте в глубоких ранах 
с мелкими отверстиями. При 
подозрении на инфекцию, например, 
покраснении или зловонном 
экссудате, обратитесь к медицинскому 
работнику. Инфицированные раны 
должны ежедневно проверяться и 
обрабатываться соответствующим 
образом.

Полиуретановая губчатая  повязка для полостей
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COLOURS
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coated stock
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ARTWORK

STRAWBERRY RECORD
1947
90 x 210mm

MP CHECKED HB

Black

RU

Доступность продукта 
Код  Размер Доступность
65047571 5 см x 6 см/2 дюйма x 23/8 дюйма 10 шт. в коробке
66047573 10 см x 10 см / 4 дюйма x 4 дюйма 5 шт. в коробке
66000846 10 см x 10 см / 4 дюйма x 4 дюйма 10 шт. в коробке
66047574 15 см x 20 см / 6 дюйма x 8 дюймов 3 шт. в коробке
66000848 15 см x 20 см / 6 дюйма x 8 дюймов 10 шт. в коробке  

Количество повязок
Стерилизовано гамма-излучением.
Для ран с уровнем экссудата от высокого до сверхвысокого.
Не использовать повторно.
Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F)
Внимание! См. инструкции по применению.
Беречь от солнечных лучей.


