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IV3000™
STANDARD
Водонепроницаемая повязка для фиксации катетера
Для
СТЕРИЛЬНО EO
одноразового
использования. Стерилизовано окисью
этилена. Не используйте, если упаковка
открыта или повреждена. Хранить в сухом
месте (<25 °C/77 °F).
Описание
IV3000 Standard – это повязка на основе
водонепроницаемой пленки специально
созданная для фиксации катетеров.
Механизм действия
Пленка в IV3000 Standard имеет
молекулярную структуру, обладающую
значительно большей проницаемостью
для водяных паров, чем обычная пленка.
Эта водостойкая пленка не является
пористой и поэтому способствует
предотвращению бактериального
загрязнения места внутривенного
введения. Эти свойства обеспечивают
более сухое место введения катетера
и снижение мацерации и колонизации
кожи, тем самым уменьшая риск
инфекций, связанных с использованием
катетера. Кроме того, она накладывается
легко и асептически, а благодаря фигурно
распределенному адгезиву снижаются
болевые ощущения при снятии. IV3000
Standard покрыта нераздражающим и
несенсибилизирующим адгезивом.
Инструкция по применению
Очистите и тщательно высушите область
наложения.
1. Снимите примерно половину
защитной бумаги и поместите
повязку центром над местом
введения.
2. Расправьте повязку на коже пациента
по направлению от катетера наружу
и снимите оставшуюся защитную
бумагу. Будьте внимательны, чтобы не
натянуть повязку при наложении.
3. Защитную бумагу можно снять от
оранжевых ленточных ручек, которые
полностью приклеиваются к коже
пациента.
4. Также часть ленточных ручек можно
оторвать, пока на них находится
защитная бумага. Бумагу можно
снять, чтобы использовать ручки для
более надежного крепления корпуса
или трубок катетера. Они также могут
использоваться для записей.

5. При использовании более чем одной
повязки не допускайте перекрывания
повязок.
6. Снимайте повязку, освободив
оранжевые ручки и растягивая
повязку параллельно коже пациента
и одновременно удерживая кожу
пациента и катетер другой рукой.
Чтобы разрушить клеящий слой,
можно также использовать спирт.
В случае особенно чувствительной
кожи для нарушения адгезии можно
использовать теплую воду и мыло, а
затем осторожно снять повязку.
Показания
Вышеупомянутые продукты подходят
для фиксации периферийных,
центральных и эпидуральных катетеров
непосредственно на коже.
Противопоказания
Повязка IV3000 Standard должна
использоваться только в местах
внутривенного введения.
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
отсоединилась, убедитесь, что катетер
установлен правильно, а затем наложите
новую повязку. Как и при использовании
других клеящихся изделий, накладывайте
и снимайте повязку осторожно, чтобы не
допустить повреждения чувствительной
или слабой кожи.

Доступность продукта
Код
Размер
Показание
4924 6 см x 8,5 см/23/8” x 33/8” Периферийные катетеры без порта
			
4925 10 см x 14 см/4” x 5½”
Центральные катетеры
4973 10 см x 14 см/4” x 5½”
Центральные катетеры
4649 10 см x 20 см/4” x 8”
Эпидуральные катетеры
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