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Кальциево-альгинатная раневая повязка
Описание
Кальциево-альгинатная повязка ALGISITE M
представляет собой плотный абсорбирующий
тампон из нетканых альгинатных волокон.
Процесс связывания жидкости сокращает
поверхность волокна и придает прочность
повязке в ране.
Механизм действия
Когда ALGISITE M впитывает экссудат из раны,
ионы натрия из экссудата замещают ионы
кальция в альгинате. В результате волокна
впитывают экссудат и преобразуются в гель.
Показания к применению
Для лечения пролежней, венозных
трофических язв с умеренным или обильным
экссудатом. Для облегчения контроля
незначительных кровотечений.
Противопоказания
Не применять у пациентов с установленной
аллергией на альгинатные повязки.
Инструкция по применению
1 Очистите рану согласно стандартной
процедуре.
2 При использовании повязки ALGISITE M
необходимо использовать соответствующую
технику наложения повязок. Выберите
повязку по размеру немного превышающую
поверхность раны и наложите повязку таким
образом, чтобы она хорошо прилегала к
раневой поверхности, полностью закрывая
рану. Повязка не должна заходить за
края раны, поэтому любой нахлёст нужно
отрезать или загнуть на поверхность
раны. Если рана глубокая или имеет
неровные края, то лучшим выбором станет
альгинатная лента.
3 Закройте рану подходящей вторичной
повязкой. Альгинат впитает экссудат и
превратится в гидрофильный гель над
поверхностью раны. Экссудат из раны будет
испаряться с этой гелевой поверхности, а
соответствующая вторичная повязка не
будет препятствовать процессу испарения
при обильном экссудате.

Частота смены повязки
Частота смены повязки зависит от типа и
состояния раны. Как правило, повязку меняют
ежедневно при обильно экссудирующих или
инфицированных ранах, сокращая частоту до
двух раз в неделю при процессе заживления.
Повязку следует менять при сильном
выделении экссудата из раны или при
просачивании экссудата через вторичную
повязку.
При использовании в инфицированных
ранах необходимо определение возбудителя
инфекции и лечение согласно принятому
клиническому протоколу.
Удаление повязки
ALGISITE M удаляют из раны пинцетом,
щипцами или рукой в перчатке, осторожно
вытягивая её из раны - прочность повязки во
влажном состоянии, как правило, позволяет
удалить её одним движением.
Повязка может прилипнуть при
использовании на слабо экссудирующих
ранах. Если повязку нельзя удалить без
усилий, пропитайте её физиологическим
раствором и затем удалите из раны.
Меры предосторожности
Убедитесь, что упаковка полностью удалена из
полостей, пазух и т.д.
В то время как повязка ALGISITE M помогает
справиться с незначительно кровоточащими
ранами, её нельзя применять в качестве
хирургической губки или с гемостатической
целью при массивных кровотечениях.
В очень редких случаях при использовании
альгинатных повязок на больших
поверхностях были зафиксированы случаи
гиперкальциемии.

Для однократного применения. Радиационный метод стерилизации
Не использовать повязку из открытой или поврежденной упаковки.
Хранить в сухом месте при температуре не выше <25°С.
Ассортимент
Код 		
66000519 		
66000520 		
66000521 		
66000522 		
66000718 		
66000719 		

Размер		
5см x 5см 		
10см x 10см 		
15см x 20см 		
2см x 30см 		
10см x 10см 		
15см x 15см 		
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Smith & Nephew Medical Limited,
Hull HU3 2BN, Англия.
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