ЭВОЛЮЦИЯ УШИВАНИЯ РАНЫ

V-Loc™ 180 – рассасывающийся
инструмент ушивания раны
Пошаговое руководство

Надежно. Быстро. Эффективно.

Использование V-Loc™ 180

Данное руководство демонстрирует принципы использования V-Loc™ 180
для ушивания раны без изменения либо с минимальными изменениями
привычной техники.
Шаг 1.

Шаг 4.

Начните закрытие раны
внутрикожно в обратном
направлении, с выходом
иглы в начале разреза.

Проденьте иглу с нитью
через петлю и легкой
тракцией аккуратно
сопоставьте края разреза.

Шаг 2.

Шаг 5.

Конец с петлей должен
смотреть в направлении
продолжения шва.
Протяните нить, чтобы
остался небольшой хвост.

Продолжите шов,
начав с края разреза, с
которого производился
первый прокол
иглой, стандартным
внутрикожным швом.
Старайтесь избегать
излишнего натяжения
нити, т.к. это может
привести к сбариванию
шва.

Шаг 3.

Шаг 6.

Сделайте аналогичный
прокол от конца разреза
в продольном шву
направлении с другой
стороны. Выход иглы
должен располагаться
прямо напротив места
входа конца с петлей.

Завершите шов так, чтобы
место последнего выхода
иглы находилось в самом
углу конца разреза.

Шаг 7.
Далее сделайте прокол
иглой в обратном
направлении.

Шаг 8.
Последний прокол
иглой производится
непосредственно в разрез,
перпендикулярно ему, с
выходом наружу через
кожу.

Шаг 9.
Слегка потяните и
срежьте V-Loc™ 180 по
уровню кожи, чтобы нить
скрылась.

ВАЖНО:

Информация о показаниях, противопоказаниях, мерах предосторожности
и инструкция по применению — во внутреннем вкладыше.

Упаковка V-Loc™ 180

The V-Loc™ имеет уникальную круглую упаковку, минимизирующую память
формы, и обеспечивает удобный захват иглодержателем.

Шаг 1.

Шаг 4.

Переместите основную
стерильную упаковку из
прозрачного пакета в
стерильную зону.

Захватите иглу
иглодержателем,
потяните и извлеките
нить (Дизайн упаковки
минимизирует память
формы).

Шаг 2.
Разорвите основную
упаковку по стрелке.

Наклейка на дне
пластиковой упаковки
содержит информацию
о продукте.

Шаг 3.
Удалите бумажный
ярлык за выступающий
язычок.
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