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Самоклеящаяся повязка из полиуретановой пены
Не использовать повязку из открытой или
поврежденной упаковки.
Описание
ALLEVYN Thin – это самоклеящаяся
раневая повязка, которая содержит
высокоабсорбирующий материал,
включенный в полиуретановый матрикс,
покрытый водоотталкивающей пленкой.
Механизм действия
Повязка ALLEVYN Thin помогает поддерживать
оптимальную для заживления раны
влажность. Повязку легко накладывать и
удалять. Её гибкость позволяет применять
повязку на всех частях тела.
Показания к применению
Повязки ALLEVYN Thin предназначены для
лечения поверхностных ран с небольшой или
умеренной экссудацией, а так же легкие ожоги
и ссадины. Кроме того, повязки ALLEVYN Thin
могут использоваться под наблюдением врача
для лечения таких ран, как ожоги второй
степени, пролежни, венозные трофические
язвы, послеоперационные раны и донорские
участки при пересадке кожи.
Инструкция по применению
1 Очистите рану согласно стандартной
процедуре.
2 Выберите повязку подходящего размера,
чтобы она перекрывала края раны не менее
чем на 2 см. Повязку ALLEVYN Thin можно
выкраивать для аппликации на раны для
частей тела сложного рельефа.
3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны
путем удаления избыточного экссудата.
Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка
хорошо прилегала к раневой поверхности.
4 Удалите защитную пленку.
5 Наложите повязку на рану самоклеющейся
стороной, чтобы она хорошо прилегала к
раневой поверхности. Повязка ALLEVYN Thin
не нуждается в дополнительной фиксации.
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Частота смены повязки
Частота смены повязки зависит от количества
раневого экссудата. Смените повязку при
промокании или увеличении в объеме
вторичной повязки. Интервал между сменами
повязки обычно составляет от одного до
нескольких дней, но не реже одного раза в
неделю. В начальных фазах лечения раны
ревизия повязки должна производиться чаще.
Удаление повязки
Для удаления повязки ALLEVYN Thin
приподнимите ее за один из уголков и затем
потяните на себя.
Сочетание с другими методами лечения
ALLEVYN Thin можно использовать в
комбинации с другими методами лечения, в
частности, с компрессионной терапией под
наблюдением специалиста.
Меры предосторожности
Не применяйте повязки ALLEVYN Thin вместе
с такими окислителями, как растворы
гипохлорита или перекиси водорода. Повязка
сохраняет стерильность, пока не нарушена
целостность упаковки.
Противопоказания
Не используйте на ранах с открытыми
мышцами, костями или сухожилиями, при
возникновении риска пересыхания ран.
Не применяйте на ранах, окруженных
поврежденной или чувствительной кожей.
При подозрении на развитие инфекции
(гиперемия кожи или гнойный экссудат)
проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Инфицированные раны необходимо
ежедневно осматривать и лечить
соответствующим образом.

Размер		
5см x 6см (2”x 23/8”) 		
10см x 10см (4” x 4”) 		
10см x 10см (4” x 4”) 		
15см x 20см (6” x 8”) 		
15см x 20см (6” x 8”)		

Штук в упаковке
10
5
10
3
10

”- дюймы

Хранить в сухом месте при температуре не выше <25°С (77°F). Для
однократного применения. Для ран с небольшой и умеренной
экссудацией. Радиационный метод стерилизации. Внимание! Перед применением ознакомьтесь
с инструкцией. Cамоклеящаяся повязка. Беречь от солнечных лучей
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