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Водонепроницаемая повязка для фиксации катетера
С полосками для фиксации и контрольной биркой
Для
СТЕРИЛЬНО EO
одноразового
использования. Стерилизована окисью этилена.
Не используйте, если упаковка открыта
или повреждена. Хранить в сухом месте
(<25 °C/77 °F). Беречь от солнечных лучей.
Описание
IV3000 — это Водонепроницаемая
прозрачная пленочная повязка, специально
предназначенная для фиксации катетера и
защиты места внутривенного введения.
Механизм действия
IV3000 изготовлена из пленки
REACTIC™, обладающей высокой
воздухопроницаемостью и высокой
проницаемостью для паров воды.
Пленка защищает место внутривенного
введения катетера от загрязнений из
внешней среды, обеспечивая физический
барьер для жидкостей, твердых частиц и
микробного загрязнения. IV3000 покрыта
низкоаллергенным клеящим веществом.
Повязка также снабжена стерильными
фиксирующими полосками медицинского
класса и контрольными бирками.
Инструкция по применению
Очистите и тщательно высушите область
наложения в соответствии со стандартными
процедурами.
1.		 Снимите фиксирующие полоски с печатной
бумажной подложки (1) и наложите
соответствующим образом, убедившись,
что полоски не закрывают место введения
катетера. Полоски могут использоваться
на крыльях или основании катетера для
повышения безопасности, а также для
закрепления трубок или стабилизации
катетера. Снимите подложку (1) с повязки.
2. Снимите защитную бумагу (2) в
направлении, указанном на схеме.
3. Наложите повязку. Отверстие в повязке
для введения катера должно совпадать с
портом катетера.
4. Приклейте часть повязки с клейкой
пленкой на катетер, создавая минимум
складок.
5. Снимите прозрачную печатную подложку
(3), подняв неклейкий язычок в конце
повязки и потянув его диагонально до
полного удаления подложки.
6. Удалите оставшуюся бумажную защиту (4)
и приклейте тканевые части повязки на
крылья катетера.
7.		 Расположите пленку вокруг катетера,
чтобы завершить наложение повязки.
8. В соответствии с местными клиническими
протоколами информация может
быть записана шариковой ручкой на
контрольной бирке перед снятием с
подложки (1) и затем помещена в историю
болезни пациента, на кожу или на повязку
(не закрывая обзор места установки
катетера).

9. При использовании более чем одной
повязки не допускайте перекрывания
повязок.
10. Снимайте повязку, сняв тканевую часть
повязки, а затем освободив пленку,
растягивая ее параллельно коже пациента
и 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
Вышеуказанный продукт подходит для
фиксации катетеров с портом.
Противопоказания
Повязка IV3000 должна использоваться
только в местах внутривенного введения.
Если требуется 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. В случае покраснения или повышения
чувствительности прекратите использование.
IV3000 — это продукт для одноразового
использования. В случае использования более
чем для одного пациента может возникнуть
перекрестное заражение или инфекция.
При открытии упаковки нарушается
стерильная защита, соответственно,
неиспользованные повязки не должны
сохраняться для будущего использования.

Доступность продукта
Код
Размер

Показание

66004011 5 cm x 6 cm / 2 дюйма x 2 3/8 дюйма
4006
7 cm x 9 cm / 2 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма
66004009 9 cm x 12 cm / 3 1/2 дюйма x 4 3/4 дюйма
		
66800512 11 cm x 14 cm / 4 5/16 дюйма. x 5 1/2 дюйма
		

Периферийные катетеры
Коробка 100 шт.
Периферийные катетеры
Коробка 100 шт.
Периферийные и
Коробка 50 шт.
центральные катетеры
Устанавливаемые периферийно Коробка 25 шт.
центральные катетеры		

Другие доступные продукты IV3000
Код
Размер

Показание

4007
6 cm x 7 cm / 2 3/8 дюйма x 2 3/4 дюйма Периферийные катетеры
4008
10 cm x 12 cm / 4 дюйма x 4 3/4 дюйма Центральные катетеры
66004005 10 cm x 12 cm / 4 дюйма x 4 3/4 дюйма Центральные катетеры

Доступность С отверстием

Да

Доступность С отверстием
Коробка 100 шт.
Коробка 50 шт.
Коробка 10 шт.
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