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Неадгезивная губчатая повязка из пенополиуретана
для лечения глубоких ран
Не использовать повязку,если пакет был
распечатан или поврежден!
Описание
Повязка ALLEVYN Cavity содержит
частицы с высокой абсорбирующей
способностью, инкапсулированные в мягкую
перфорированную сотовидную пленку.
Каждая повязка индивидуально упакована и
стерилизована.
Механизм действия
Повязка ALLEVYN Cavity абсорбирует экссудат,
поддерживает оптимально влажную раневую
среду. Она заполняет объем раны, физически
предотвращая преждевременное ее закрытие,
не прилипает к поверхности раны.
Показания к применению
Лечение глубоких ран заживающих
вторичным натяжением, а именно
пролежневых язв III и IV степени, глубоких
язв нижних конечностей; ран после
иссечения тканей; послеоперационных ран,
осложненных трещинами.
Инструкция по применению
1 Очистите рану согласно стандартной
процедуре.
2 Выберите повязкусоответсвующего размера
или комбинацию повязок, подходящего
размера и введите в полость раны рукой в
стерильной перчатке.
3 Запишите количество заложенных в рану
повязок в стационарной карте пациента.
4 Закрепите повязку на месте с
использованием фиксирующей повязки,
например, OPSITE™ FLEXIGRID™. Также можно
использовать абсорбирующую прокладку
типа MULTISORB™ или MELOLIN™ вместе с
фиксирующей повязкой, например, HYPAFIX™
или бинтом, например, TENSOPLUS™ Lite.
Второй вариант рекомендуется, когда кожа
вокруг раны очень чувствительная.
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5 Для исключения прилипания повязки
к перчаткам или инструментам,
рекомендуется смочить пальцы в
перчатках и инструменты стерильным
физиологическим раствором
Примечание A: В некротических и гнойнофибринозных ранах повязка ALLEVYN Cavity
может использоваться совместно с гелем
INTRASITE™.
Примечание B: При необходимости
ALLEVYN Cavity можно использовать
с растворами антибиотиков для
наружного применения. Также см. Меры
предосторожности.
Частота смены повязки
Частота смены повязок зависит от уровня
экссудации раны. Меняйте повязку, когда
вторичная повязка приподнимается или
экссудат просачивается наружу. Повязку
ALLEVYN Cavity можно оставлять в ране до
7 дней.
Удаление повязки
Снимите вторичную повязку и аккуратно
удалите ALLEVYN Cavity рукой в стерильной
перчатке.
Меры предосторожности
Данный продукт предназначен для
однократного применения.
Избегайте использования пинцета для
заполнения повязкой полости раны, чтобы не
проткнуть повязку. Обязательно учитывайте
количество повязок при аппликации и
удалении.
Не применяйте повязки ALLEVYN Cavity
вместе с такими окислителями, как растворы
гипохлорита (например, EUSOL (ЭУСОЛ)) или
перекиси водорода.

Размер		
5см Круглая 			
10см Круглая 			
9см x 2,5см Цилиндрическая 		
12см x 4см Цилиндрическая		

Штук в упаковке
10
5
10
5

Хранить в сухом месте при температуре не выше <25°С (77°F). Для
СТЕРИЛЬНО R однократного
применения. Для ран со средней и высокой степенью
экссудации. Радиационный метод стерилизации. Внимание! Перед применением ознакомьтесь с
инструкцией. Неадгезивная повязка.
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