
Доступность продукта
Код                                               Размер                                            Доступность
66007640                                     9 см х 9 см                                       10 шт. в коробке 

Доступность продукта
Код                                               Размер                                             Доступность
66007643                                     5 см х 5 см                                      10 шт. в коробке
66007637                                    10 см х 10 см                                   10 шт. в коробке
66007335                                    10 см х 20 см                                   10 шт. в коробке
66000093                                    15 см х 15 см                                   10 шт. в коробке
66007638                                    20 см х 20 см                                   10 шт. в коробке
66007630                                    Пяточная повязка                            5 шт. в коробке

Для ран с уровнем экссудата от среднего до высокого.
Описание
Повязка ALLEVYN Tracheostomy объединяет в себе абсорбирующую губчатую 
прокладку, размещенную между перфорированным неклейким слоем для 
контакта с раной и водонепроницаемой внешней пленкой. «Замочная скважина» 
в повязке позволяет повязке плотно располагаться вокруг трахеостомической 
трубки или другого дренажа или стомы.
Механизм действия 
Повязка Allevyn Tracheostomy обладает очень высокой впитывающей 
способностью. Это помогает поддерживать в хорошем состоянии кожу в 
области стомы. Отсутствие адгезивного слоя облегчает наложение повязки, 
снижает травматичность при смене повязок, а наружная пленка препятствует 
просачиванию экссудата. 
Показания
Абсорбирующая повязка для стом, образованных в результате трахеостомии, 
или для мест вокруг дренажей. 
Инструкция по применению
1. Очистите рану в соответствии со стандартными процедурами. 
2. Подготовьте и очистите кожу вокруг трахеостомической трубки, удалив 
лишнюю влагу.
3. Накладывайте повязку рельефной стороной белого цвета к коже. 
4. При необходимости повязку можно обрезать до нужной формы.
Может использоваться дополнительная фиксация, например, повязка OPSITE™ 
FLEXIGRID™  или HYPAFIX™.
5. Повязки ALLEVYN Tracheostomy не должны использоваться повторно.
Частота смены
На ранних этапах ведения раны,  повязку Allevyn Tracheostomy следует 
проверять часто. Повязку можно оставлять не меняя до 7 дней, или 
до пропитывания ее экссудатом. Пленка OPSITE, образуя наружный 
водонепроницаемый слой, предотвращает бактериальное загрязнение раны.
Снятие повязки
Для снятия повязки ALLEVYN Tracheostomy удалите фиксирующую повязку или 
бинт, а затем поднимите повязку с раны.

Меры предосторожности
Не используйте повязки ALLEVYN Tracheostomy с окислителями, такими как 
растворы гипохлорита (напр., EUSOL) или перекисью водорода, поскольку они 
могут разрушить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки.
Шкала на упаковке служит лишь для того, чтобы помочь в выборе повязки. 
Необходимо принимать меры, чтобы избежать перекрестного заражения.
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