
Размер
7.5см x 7.5см / 3” x 3”
10см x 10см / 4” x 4”
12.5см x 12.5см / 5” x 5”
15см x 15см / 6” x 6”
17.5см x 17.5см / 7” x 7” 
12.5см x 22.5см / 5” x 9”
22.5см x 22.5см / 9” x 9”
Повязка Sacrum 22см x 22см / 9” x 9”
Повязка Sacrum 17см x 17см / 6 3/4” x 6 3/4”
”- дюймы

Ассортимент
Код
66000043
66000599
66000044
66000777
66000045
66000744
66000046
66000451
66000700

Радиационный метод
стерилизации. 

Предназначено только для одноразового использования. Не использовать 
повязку из открытой или поврежденной упаковки. Хранить в сухом месте при 
температуре не выше 25°C/77°F. Избегать воздействия света.
Описание
Повязка ALLEVYN Adhesive имеет современную трехслойную конструкцию, 
состоящую из абсорбирующего губчатого слоя, расположенным между не 
прилипающим 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 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.
Для фиксации повязки не требуется вторичная повязка, ее легко накладывать и 
удалять.
Показания к применению
Заживление ран вторичным натяжением, лечение хронических гранулирующих 
ран, хронических и острых экссудирующих ран, как глубоких, так и 
поверхностных, 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. В 
некротических и гнойно-фибринозных ранах может использоваться совместно с 
гелем INTRASITE™.
ALLEVYN Adhesive может также использоваться для инфицированных ран. При 
использовании в инфицированных ранах необходимо определение возбудителя 
инфекции и лечение согласно принятому клиническому протоколу.
Меры предосторожности
• Не применяйте повязки ALLEVYN Adhesive вместе с такими окислителями, как 
растворы гипохлорита (например, ЭУСОЛ) или перекиси водорода, поскольку 

они могут повредить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки. Как и 
у всех самоклеящихся повязок, при использовании ALLEVYN Adhesive описаны 
отдельные случаи раздражения и мацерации кожи вокруг раны, а также редкие 
случаи гиперчувствительности. Если началось покраснение кожи или возникла 
аллергическая реакция, удалите повязку и обратитесь за консультацией к 
специалисту.
• Необходимо отметить, что раздражение кожи чаще встречается при 
неправильном использовании повязки или слишком частой ее смене, особенно у 
пациентов с чувствительной кожей.
• ALLEVYN 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 местным клиническим протоколом.
2 Выберите повязку подходящего размера. При необходимости вырежьте повязку 
подходящей формы ALLEVYN Adhesive. Моделируя повязку, всегда соблюдайте 
асептические условия.
3 Подготовьте и очистите кожу вокруг раны путем удаления избыточного 
экссудата. Сбрейте волосы вокруг раны, чтобы повязка хорошо прилегала к 
раневой поверхности. Для обработки чувствительных участков кожи перед 
аппликацией ALLEVYN Adhesive используйте салфетки SKIN-PREP™.
4 Соблюдая стерильность, начните удалять защитную наклейку с ALLEVYN 
Adhesive и накладывать повязку клейкой стороной на кожу.
5 Удалите оставшуюся защитную наклейку, полностью наложите повязку, 
осторожно разгладьте её над раной, стараясь не допускать образования складок.
Губчатый слой должен закрывать всю поверхность раны.
6 Если ALLEVYN Adhesive был вырезан, необходимо защитить открытые 
губчатые участки подходящим пленчатым покрытием, стараясь не закрыть всю 
повязку.
7 При наложении повязки ALLEVYN Adhesive Sacrum расположите узкий конец 
повязки на 2 см выше анального сфинктера, а затем разгладьте повязку над 

крестцом.
Частота смены повязки
В начальных фазах лечения раны ревизия повязки ALLEVYN Adhesive должна 
производиться согласно местному клиническому протоколу. Повязку можно 
оставлять на месте до 7 дней, в зависимости от состояния раны и окружающей 
кожи или до тех пор, пока видимая граница экссудата не достигнет 0,5 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 согласно 
местному клиническому протоколу. Решение о смене повязки должно зависеть от 
клинической оценки с учетом требований местных протоколов.
Удаление повязки
Чтобы удалить повязку ALLEVYN Adhesive необходимо вначале приподнять 
ее за один из уголков и затем потянуть кнаружи до полного удаления ее из 
раны. Удаление повязки на крестце рекомендуется начинать с верхнего края по 
направлению к анусу для минимизации риска распространения инфекции. Шкала 
на упаковке повязки предназначена исключительно для выбора повязки, следует 
следить за тем, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
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