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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению медицинского изделия 

 

Материал перевязочный гемостатический REVUL® (РЕВУЛ®) 

 

Описание 

Материал перевязочный гемостатический REVUL® (РЕВУЛ®) ‒ высокоэффективное 

кровоостанавливающее средство, изготовленное из натурального природного вещества 

хитозан, который предназначен для остановки различных видов кровотечений. REVUL® 

(РЕВУЛ®) работает независимо от процессов свертывания крови в организме. 

Гемостатический эффект обусловлен связыванием положительно заряженных элементов 

медицинского изделия с отрицательно заряженными эритроцитами. При контакте с кровью 

REVUL® (РЕВУЛ®) способствует поглощению жидкой фракции крови и образует единую 

гелево-желеобразную массу, которая способствует остановке кровотечения. 

 

Содержимое упаковки 

Бинт зигзагообразный из хитозана. Размер 11,2 cm (см) × 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 

1. Проверьте срок годности и целостность упаковки медицинского изделия. 

2. Откройте пакет REVUL® (РЕВУЛ®). 

3. Выполните плотную тампонаду раны бинтом REVUL® (РЕВУЛ®) в месте источника 

кровотечения. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПУСТОЙ ПАКЕТ! 

4. Плотно прижмите к ране бинт или марлевый тампон в течение 5 минут. Если 

кровотечение не останавливается, удерживайте еще 5 минут. 

5. Наложите на рану давящую повязку. 

6. Как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайший пункт первой медицинской 

помощи. 

7. Передайте пустой пакет медицинским работникам. 

8. Не используйте остатки бинта. 

 

ВНИМАНИЕ! Материал перевязочный гемостатический REVUL® (РЕВУЛ®) 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. 

 

Побочные реакции 

Реакции повышенной чувствительности. 
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Надлежащие меры безопасности при применении 

Стерильное медицинское изделие для одноразового использования. 

Упаковку раскрыть непосредственно перед применением, изделие повторному 

использованию не подлежит. 

Не использовать изделие если истек срок годности. 

Не использовать изделие при повреждении первичной упаковки. 

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. 

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 

 

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 
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партия 

 

Batch code/Код партии 

 

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 04.04.2022. 

Версия: 05. 

 


