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Паропроницаемая повязка для фиксации канюль
и катетеров
СТЕРИЛЬНО EO
Для одноразового использования.
Стерилизовано окисью этилена.
Стерильно при ненарушенной упаковке.
Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F).
Описание
IV3000 — это паропроницаемая
прозрачная пленочная повязка,
специально предназначенная для
фиксации катетера и защиты места
внутривенного введения.
Механизм действия
IV3000 изготовлена из уникальной
пленки REACTIC, являющейся
воздухопроницаемой и
обладающей значительно большей
проницаемостью для водяного
пара, чем обычная пленка. Пленка
является водонепроницаемой и
непроницаемой для жидкостей,
бактерий и вирусов, и пока повязка
остается неповрежденной, она
защищает место внутривенного
введения от внешнего загрязнения.
Эти свойства позволяют сохранить
место введения катетера сухим,
снижают вероятность мацерации
и колонизации кожи, тем самым
уменьшая риск инфекций, связанных
с использованием катетера. Кроме
того, повязка накладывается легко и
асептически, а благодаря специальной
структуре клеящего слоя снижаются
болевые ощущения при снятии.
IV3000 покрыта нераздражающим и
несенсибилизирующим адгезивом.
Также повязка обеспечена
стерильными фиксирующими
полосками медицинского класса и
контрольной биркой.
Инструкция по применению
Очистите и тщательно высушите
область наложения.
1. Снимите фиксирующие полоски
с печатной бумажной подложки
(2) и наложите соответствующим
образом, убедившись, что полоски
не закрывают место введения.
Полоски могут использоваться на
крыльях или основании катетера
для повышения безопасности и
закрепления катетера по длине.
Удалите центральную часть (1) с
рифленой поверхности.
2. Снимите печатную бумажную
подложку (2) с повязки.
3. Поместите повязку над местом
введения катетера. Наложите
повязку на основание катетера и
приклейте повязку к коже пациента.
Оберните пленку вокруг катетера.
Доступность продукта
Код
Размер
59410082 6 см x 7 см
			
2 3/8 дюйма x 2 3/4 дюйма
59410882 10 см x 12 см
			
4 дюйма x 4 3/4 дюйма

4. Снимите бумажную рамку при
помощи язычка и разгладьте края,
чтобы завершить наложение
повязки.
5. В соответствии с местными
клиническими протоколами
информация может быть записана
шариковой ручкой на контрольной
бирке перед снятием с подложки
и помещением в историю болезни
пациента, на кожу или на повязку
(не закрывая обзор места установки
катетера).
6. При использовании более чем
одной повязки не допускайте
перекрывания повязок.
7. Снимите повязку, ослабив пленку
и растягивая повязку параллельно
коже пациента, одновременно
удерживая кожу пациента и
катетер другой рукой. Также
можно использовать спирт, чтобы
разрушить клеящий слой. В случае
особенно чувствительной кожи
для нарушения адгезии можно
использовать теплую воду и мыло, а
затем осторожно снять повязку.
Показания
Подходит для центральных,
периферических, эпидуральных и
педиатрических катетеров.
Противопоказания
Повязка должна использоваться только
в местах внутривенного введения
или местах введения эпидуральной
анестезии. Если необходима пленочная
повязка для открытых ран, таких как
пролежни, ожоги или донорские
участки, следует использовать OPSITE™
FLEXIGRID™. Фиксирующие полоски и
контрольная бирка не предназначены
для использования в качестве замены
швов и других первичных методов
закрытия ран.
Меры предосторожности
Используйте только на подготовленной
сухой коже. Не накладывайте повязки
друг на друга и не допускайте
перекрывания повязок. Периодически
проверяйте место повязки и
катетера, чтобы удостовериться,
что фиксация является надежной и
вливание происходит непрерывно и
надлежащим образом, в особенности
после принятия ванны или душа или
намокания места повязки и катетера.
Если повязка отсоединится, убедитесь,
что катетер установлен правильно, а
затем наложите новую повязку. Как и
в случае других клеящихся изделий,
накладывайте и снимайте осторожно,
чтобы не допустить повреждения
чувствительной или слабой кожи.

Показание
Периферические без отверстия 100 шт. в коробке
катетеры
Центральные катетеры 50 шт. в коробке
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