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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению медицинского изделия 

 
Материал перевязочный гемостатический РЕВУЛ® 

(REVUL® HEMOSTATIC DRESSING) 
 

Описание 
Материал перевязочный гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic dressing) ‒ 
высокоэффективное кровоостанавливающее средство, изготовленное из натурального 
природного вещества хитозан, который предназначен для остановки различных видов 
кровотечений. Материал перевязочный гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic 
dressing) работает независимо от процессов свертывания крови в организме. 
Гемостатический эффект обусловлен связыванием положительно заряженных элементов 
Материала перевязочного гемостатического Ревул® (Revul® hemostatic dressing) с 
отрицательно заряженными эритроцитами. При контакте с кровью Материал перевязочный 
гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic dressing) способствует поглощению жидкой 
фракции крови и образует единую гелево-желеобразную массу, которая способствует 
остановке кровотечения. 
 
Содержимое упаковки 
Бинт Z-образный из хитозана. 
Размер 11,2 cm (см) X 1,83 m (м). 
 
Состав: 
Хитозан (нетканый материал природного происхождения). 
 
Показания 
Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при 
повреждении крупных венозных и артериальных сосудов, преимущественно на 
догоспитальном этапе. 
 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к хитозану. 
 
Способ применения 
Возьмите пакет Материала перевязочного гемостатического Ревул® (Revul® hemostatic 
dressing), проверьте целостность упаковки и раскройте пакет. 
1. Выполните плотную тампонаду раны в месте источника кровотечения. НЕ 

ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПУСТОЙ ПАКЕТ! 
2. Плотно прижмите к ране бинт или марлевый тампон в течение 5 минут. Если 

кровотечение не останавливается, удерживайте еще 5 минут. 
3. Наложите на рану давящую повязку. 
4. Как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайший пункт первой медицинской 

помощи. 
5. Передайте пустой пакет медицинским работникам. 
6. Не используйте остатки бинта. 
 
ВНИМАНИЕ! Материал перевязочный гемостатический Ревул® (Revul® hemostatic 
dressing) может находиться в ране пострадавшего в течение суток. Образованный им 
сгусток не распадается и не меняет своих свойств. Гранулы хитозана через 24 часа 
расщепляются на полисахариды и естественным образом выводятся из организма. 
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Побочные реакции 
Аллергические реакции. 
 
Надлежащие меры безопасности при применении 
Стерильное медицинское изделие для одноразового использования. 
Упаковку раскрыть непосредственно перед применением, изделие повторному 
использованию не подлежит. 
Проверяйте срок годности и целостность упаковки перед использованием. 
При повреждении первичной упаковки изделие не использовать! 
Изделие только для наружного применения. 
 
Срок хранения: 2 года.  
 
Условия хранения  
Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +30 °С. 
 
Название и адрес производителя 
ООО «Юрия-фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10  
Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08  
 
Адрес производства 
Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 21 
www.uf.ua  
www.revul.com.ua  
 

Графические символы и их разъяснения 

 

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО 
МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЯМ И КОД ОРГАНА ПО ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

 

THE SYMBOL OF METHOD OF STERILIZATION, DURING 
WHICH STEAM IS USED/МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ, ВО ВРЕМЯ 
КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 
DO NOT RE-USE/ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО 

 
MANUFACTURE/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED/НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ 

 

HUMIDITY LIMITATION/ОГРАНИЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ 

 
TEMPERATURE LIMIT/ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

 

CAUTION, CONSULT ACCOMPANYING 
DOCUMENTS/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

            
CONSULT INSTRUCTION FOR USE/ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
DATE OF MANUFACTURE/ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 



3 
 

 
USE-BY DATE/ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 

       партия 

    
BATCH CODE/КОД ПАРТИИ 

 
Дата последнего пересмотра: 21.12.2018 г. 
Версия: 02 


