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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению медицинского изделия 

 
Средство абсорбирующее кровоостанавливающее стерильное 

REVUL® (РЕВУЛ®) 
 

Описание 
REVUL® (РЕВУЛ®) – высокоэффективное кровоостанавливающее средство на основе 
высокомолекулярного полимера природного происхождения. Представляет собой слабо 
гигроскопичный, мелкий порошок желтого или желто-белого цвета, без запаха. REVUL® 
(РЕВУЛ®) – стерильный гемостатический порошок для наружного применения. 
 
Содержимое упаковки 
Исполнение 14, 30 g (г), в пакете.  
 
Состав: порошок 10 g (г) содержит: 
Камедь рожкового дерева ................................................................................................. 9,6 g (г) 
Кальция глюконат .............................................................................................................. 0,4 g (г) 
 
Показания  
REVUL® (РЕВУЛ®) предназначен для остановки наружного кровотечения разной 
интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов, 
преимущественно на догоспитальном этапе. REVUL® (РЕВУЛ®) может быть использован в 
клинических, полевых условиях и в быту. 
 
Механизм действия 
При взаимодействии порошка с кровью, REVUL® (РЕВУЛ®), за счет большой 
молекулярной массы молекул, насыщенных гидроксильными группами, образует 
водородные связи с водой (составляет 90‒95 % крови), что приводит к агрегации 
форменных элементов крови и факторов свертывания в месте контакта с последующим 
образованием кровяного сгустка. 
 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам изделия. 
 
Способ применения и дозы 
1. Перед применением REVUL® (РЕВУЛ®) очистите рану от инородных тел и кровяных 

сгустков для обеспечения максимального контакта порошка с поврежденным сосудом. 
REVUL® (РЕВУЛ®) применяется путем засыпания порошка непосредственно в 
источник кровотечения. 

2. Проверьте срок годности и целостность упаковки медицинского изделия. 
3. Промокните рану бинтом или каким-либо другим доступным материалом. 
4. Откройте пакет. 
5. Заполните рану содержимым пакета. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПУСТОЙ ПАКЕТ! 
6. Плотно прижмите к ране бинт или марлевый тампон в течение 5 минут. Если 

кровотечение не останавливается, удерживайте еще 5 минут. 
 

Примечание. При сильных кровотечениях утрамбовать порошок в рану любым 
доступным способом, чтобы избежать вымывания порошка током крови. 
Если ранение большое, и для его заполнения одного пакета недостаточно, 
возьмите еще один пакет. 
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7. Наложите на рану давящую повязку. 
8. Как можно быстрее доставьте потерпевшего в ближайший пункт первой медицинской 

помощи. 
9. Передайте пустой пакет медицинским работникам. 
10. Не используйте остатки порошка. 
 
Информация для медицинского персонала 
1. Тщательно очистить рану. 
2. Остатки изделия удалить из раны путем тщательного промывания раны теплым 0,9 % 

раствором натрия хлорида до полного удаления кровяных сгустков, остатков изделия и 
других инородных тел. 

3. Провести обработку раны согласно стандартным утвержденным клиническим 
протоколам. 

 
Побочные реакции 
Реакции повышенной чувствительности. 
 
Надлежащие меры безопасности при применении 
Упаковку REVUL® (РЕВУЛ®) раскрывать непосредственно перед применением, средство 
повторному использованию не подлежит. 
Не использовать изделие если истек срок годности. 
Не использовать изделие при повреждении первичной упаковки. 
Изделие только для наружного применения. Избегайте попадания в дыхательные пути и в 
глаза. При попадании в глаза немедленно смойте большим количеством воды. 
 
Срок годности: 3 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. 
E-mail: uf@uf.ua 
www.uf.ua 
www.revul.com.ua 
Адрес производства: Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 21/13. 
 

Графические символы и их разъяснение 

 

Conformity mark to the Technical regulations for medical devices and 
the code of the conformity assessment body/Знак соответствия 
Техническим регламентам для медицинских изделий и код органа 
по оценке соответствия 

 
Стерильно 

Sterile. Sterilized using irradiation/Стерильно. Стерилизовано с 
использованием облучения 

 
Do not re-use/Не использовать повторно 

 
Manufacturer/Производитель 
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Do not use if package is damaged/Не использовать при повреждении 
упаковки 

 
Humidity limitation/Ограничение влажности 

 
Temperature limit/Температурное ограничение 

 
Caution/Предостережение 

 

Consult instructions for use/Ознакомление с инструкциями по 
применению 

 
Date of manufacture/Дата изготовления 

 
Use-by date/Не использовать после 

партия 

 
Batch code/Код партии 

 
Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 23.02.2021. 
Версия: 03. 


