
Описание
Повязка ALLEVYN Non-Adhesive 
сочетает абсорбирующий губчатый слой 
расположенный между неприлипающим 
перфорированным контактным слоем c 
наружной полупроницаемой пленкой.
Механизм действия
Повязка ALLEVYN Non-Adhesive 
способствует поддержанию оптимальной 
влажной среды в области раны среды. 
Повязку легко накладывать и удалять. 
Отсутствие адгезивного компонента 
позволяет применять повязку на 
чувствительной коже.
Показания к применению
Ведение неглубоких гранулирующих 
ран, заживающих вторичным 
натяжением, хронических и острых 
экссудирующих ран, как глубоких, 
так и поверхностных, таких как 

пролежни, трофические венозные язвы, 
инфицированные раны, диабетические 
язвы стоп, малигнизированные язвы, 
хирургические раны, ожоги первой и 
второй степени, донорские участки при 
пересадке кожи и грибковые язвы. В 
некротических и гнойно-фибринозных 
ранах повязка ALLEVYN Non-Adhesive 
может использоваться совместно с 
гелем INTRASITE™. Повязка ALLEVYN 
Heel способствует снижению давления 
на рану и используется совместно 
с антипрессорными устройствами в 
рамках протокола лечения пролежней.
Меры предосторожности
Не применяйте повязки ALLEVYN 
NonAdhesive вместе с такими 
окислителями, как растворы гипохлорита 
(например, EUSOL (ЭУСОЛ)) или 
перекиси водорода, поскольку они могут 

вызывать распад абсорбирующего 
полиуретанового компонента 
повязки. Гиперемия кожи вокруг раны 
послеприменения ALLEVYN Non-
Adhesive наблюдалась редко. В одних 
случаях это связано с раздражением 
чувствительной кожи, в других причиной 
может стать продолжительный контакт 
раневого экссудата со здоровой 
кожей. Были зафиксированы редкие 
случаи гиперчувствительности 
пациентов к повязке. Запрещается 
использовать ALLEVYN Heel для 
лечения пролежней без антипрессорных 
устройств. ALLEVYN Heel – это продукт 
для однократного использования. 
Применение повязки для лечения 
ран другого пациента может вызвать 
перекрёстное заражение или развитие 
инфекции. Вскрытие упаковки нарушает 

стерильность повязки, поэтому нельзя 
откладывать наложение вскрытой 
повязки на другой день.
Инструкция по применению
1 Очистите рану в соответствии с 
клиническими правилами.
2 Выберите повязку подходящего 
размера.
3 Подготовьте и очистите кожу вокруг 
раны путем удаления избыточного 
экссудата. Удалите волосы вокруг раны, 
чтобы повязка хорошо прилегала к 
раневой поверхности.
4 Наложите ALLEVYN Non-Adhesive 
белой поверхностью на рану и укрепите 
фиксирующей пленкой (например, 
OPSITE™ Flexifx), пластырем или 
бинтом. ALLEVYN Non-Adhesive 
может использоваться для лечения 
венозных трофических язв совместно с 

компрессионной терапией.
5 При необходимиости ALLEVYN 
NonAdhesive можно обрезать для 
придания ей оптимальной формы на 
частях тела сложного рельефа.
6 ALLEVYN Non-Adhesive можно 
использовать в сочетании с другими 
методами лечения, например, с 
компрессионной терапией, 
под наблюдением врача. При 
компрессионной терапии повязку 
необходимо обрезать под размер раны.
Частота смены повязки
В начальных фазах лечения раны 
ревизия повязки ALLEVYN Non-
Adhesive должна производиться часто. 
Повязку можно оставлять на месте до 
7 дней или до тех пор, пока видимая 
граница экссудата не достигнет 
1,5 см от края повязки. При этом 

необходимо соблюдать правила ведения 
подобных ран. Водонепроницаемая 
пленка на наружной поверхности 
повязки препятствует бактериальной 
контаминации раны. ALLEVYN Non-
Adhesive может использоваться при 
лечении инфицированных ран под 
наблюдением врача.
Удаление повязки
Для удаления повязки снимите 
фиксирующую повязку или бинт и 
аккуратно удалите ALLEVYN Non-
Adhesive с поверхности раны.
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Хранить в сухом 
месте при 

температуре не выше <25°С (77°F).
Предназначено только для одноразового 
использования. Для ран со средней 
и высокой степенью экссудации. 
Внимание! Беречь от солнечных лучей. 
Радиационный метод стерилизации. 
Не использовать повязку из открытой 
или поврежденной упаковки. Перед 
применением ознакомьтесь с 
инструкцией.
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