
Размер 
5см x 5см / 2” x 2” 
10см x 10см / 4” x 4” 
10см x 20см / 4” x 8” 
15см x 15см / 6” x 6” 
20см x 20см / 8” x 8” 
40см x 70см / 153” x 271” 
Пятка
Пятка
”- дюймы

Ассортимент
Код
66007643
66007637
66007335
66000093
66007638
66000663
66007630
66000773

Радиационный метод стерилизации. 
Предназначено только для одноразового

использования. Неиспользовать повязку из открытой или поврежденной 
упаковки. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C/77°F. Избегать 
воздействия света.
Описание
Повязка ALLEVYN Non-Adhesive представляет собой трехслойную повязку, 
состоящую из абсорбирующего губчатого слоя, расположенного между 
неприлипающим перфорированным внутренним слоем, непосредственно 
контактирующим с раной, и наружным пленочным полупроницаемым покрытием, 
защищающим рану от проникновения микроорганизмов и влаги.
Механизм действия
Современная трехслойная конструкция ALLEVYN Non-Adhesive помогает 
поддерживать оптимальную влажность в области раны, что способствует 
созданию оптимальной раневой среды для наилучшего заживления ран и 
уменьшению риска мацерации. Наружное пленочное покрытие помогает 
защитить раны от проникновения микроорганизмов и влаги. Повязку легко 
накладывать и удалять. Отсутствие адгезивного компонента позволяет 
применять повязку на чувствительной коже.
Показания к применению
Заживление ран вторичным натяжением, лечение хронических и острых глубоких 
ран, неполнослойных или поверхностных гранулирующих экссудирующих ран, 
таких как пролежни, трофические венозные язвы, диабетические язвы стоп, 
малигнизированные язвы, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, 
донорские участки при пересадке кожи и грибковые язвы. ALLEVYN Non-Adhesive 
может также использоваться для инфицированных ран. При использовании 
в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя инфекции и 
лечение согласно клиническим правилам. Допускается применение повязки 
ALLEVYN Non-Adhesive с компрессией. В некротических и гнойно-фибринозных 
ранах повязка ALLEVYN Non-Adhesive может использоваться совместно с гелем 
INTRASITE™. Повязка ALLEVYN Heel используется для пяток и других частей 
тела сложного рельефа 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 повредить абсорбирующий полиуретановый компонент 
повязки.
• Если началось покраснение кожи или возникла аллергическая реакция, удалите
повязку и обратитесь за консультацией к специалисту. Запрещается 
использовать ALLEVYN Heel для лечения пролежней без антипрессорных 
устройств.
• ALLEVYN Non-Adhesive – это продукт для однократного использования. 
Применение одной повязки для лечения ран у нескольких пациентов 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. Повязка ALLEVYN Non-Adhesive 
может использоваться на поверхности частей тела сложного рельефа. 
Моделируя повязку, всегда соблюдайте асептические условия. При 
компрессионной терапии повязку необходимо обрезать под размер раны.
3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного 
экссудата. Удалите волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегала к 
раневой поверхности.
4 Соблюдая стерильность, достаньте повязку ALLEVYN Non-Adhesive из 
упаковки.
5 Наложите ALLEVYN Non-Adhesive белой поверхностью на рану и укрепите 
фиксирующей пленкой (например, OPSITE™ Flexifx или OPSITE™ Flexifx Gentle), 
пластырем или бинтом.
6 Если повязка ALLEVYN Non-Adhesive была вырезана, необходимо защитить 
открытые губчатые участки подходящим пленчатым покрытием, стараясь не 
закрыть всю повязку.
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. Если повязку накладывают на крестцовую зону, то этот срок не должен 
превышать 5 дней, однако, учитывая повышенную вероятность загрязнения и 
заражения, ревизию повязки следует проводить чаще. Решение о смене повязки 
должно зависеть от клинической оценки состояния раны.
Удаление повязки
Для удаления повязки снимите фиксирующую повязку или бинт и аккуратно 
извлеките повязку из раны. Шкала на упаковке повязки предназначена 
исключительно для выбора повязки, следует следить за тем, чтобы избежать 
перекрестного загрязнения.
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