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Прозрачная полиуретановая пленочная повязка
СТЕРИЛЬНО EO
Для одноразового использования.
Стерилизовано окисью этилена.
Не используйте содержимое, если
упаковка открыта или повреждена.
Хранить в сухом месте (<25 C/77°F).
Описание
OPSITE FLEXIGRID – это прозрачная
пленочная повязка, состоящая
из полиуретановой пленки и
акрилового адгезива. Повязка имеет
дополнительный покрывающий гибкий
слой в виде решетки для упрощения
применения, который удаляется после
наложения повязки
Механизм действия
При использовании на ранах
повязка OPSITE создает влажную
среду, удерживая экссудат. Повязка
является паропроницаемой
и позволяет излишней влаге
испаряться, предотвращая мацерацию
кожи. OPSITE FLEXIGRID является
водонепроницаемой и помогает
предотвратить бактериальное
загрязнение раны. Повязка обладает
высокой растяжимостью, она удобна и
легко адаптируема к труднодоступным
зонам. Решетка может использоваться
для фиксирования очертаний ран
в целях мониторинга процесса
заживления.
Показания
Показания для OPSITE FLEXIGRID:
•		 Лечение поверхностных ран
(например, поверхностных
пролежней, легких ожогов, ожогов
паром, ссадин, порезов и язв на
ногах на последней стадии лечения).
•		 Защита кожи от трения и внешнего
загрязнения. Профилактика
пролежней.
•		 Фиксация первичных повязок,
напр., INTRASITE™ Gel, ALLEVYN™ Cavity,
ALLEVYN Non-Adhesive.
•		 Фиксация катетеров.
•		 Защита кожи вокруг стом и под
мочеприемником.
•		 Наложение на послеоперационные
раны, места трансплантации кожи и
донорские участки.

Инструкция по применению
1.		 Очистите и высушите область
применения.

2. Удалите бумажную подложку.
3. Наложите повязку, снимите боковой
язычок и разгладьте.
4. При необходимости обведите
контур раны на дополнительным
покрывающим гибким слое в
виде решетки перед удалением
последнего.
5. Снимите покрывающий гибкий
слой.
6. Чтобы снять повязку, поднимите
один угол и осторожно растяните
параллельно коже. Повязку
можно оставлять на срок до 14
дней. Обращайтесь с повязкой и
утилизируйте ее с осторожностью.
Меры предосторожности при
использовании
OPSITE FLEXIGRID можно использовать
на клинически инфицированных ранах
при соблюдении следующих мер
предосторожности:
•		 Пациент должен находиться
под медицинским/клиническим
наблюдением.
•		 Повязка должна меняться
ежедневно.
•		 Пациент должен получать
подходящее системное лечение.
•		 Пациентам с иммунным дефицитом
(таким как диабетики) может
требоваться дополнительный
контроль.
При наличии волдырей будьте
особенно осторожны при снятии
повязки, поскольку верхний слой кожи
на волдыре очень слабый. Этот слой
кожи может отслоиться, если повязка
не находилась на месте слишком долго.
Необходимо соблюдать осторожность,
чтобы не допустить повреждения
кожи при повторном применении у
пациентов с тонкой или слабой кожей.
Как и при использовании всех клейких
продуктов, сообщалось о случаях
раздражения и/или мацерации кожи
вокруг раны. Необходимо учитывать,
что ненадлежащее применение или
слишком частая смена повязки, в
особенности у пациентов со слабой
кожей, может привести к отслаиванию
кожи.

Доступность продукта
Код
См.
4633
6 см x 7 см/23/8 дюйма x 2¾ дюйма
66004633
10 см x 8 см/4 дюйма x 31/8 дюйма
4634
10 см x 12 см/4 дюйма x 4¾ дюйма
4635
10 см x 12 см/4 дюйма x 4¾ дюйма
4636
15 см x 20 см/6 дюймов x 8 дюймов
4637
12 см x 25 см/4¾ дюйма x 10 дюймов
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