
VENTURI™ AVANTI / VENTURI™ COMPACT
Аппараты для лечения ран отрицательным давлением



VENTURI	-	Аппарат	для	лечения	ран	отрицательным	давлением	

Аппарат выпускается в двух модификациях:

• VENTURI™ AVANTI (контейнер для сбора экссудата на 1200 мл или 600 мл)
• VENTURI™ COMPACT (контейнер для сбора экссудата на 300 мл)

Аппараты VENTURI™ AVANTI и VENTURI™ COMPACT имеют возможность
проведения терапии в двух режимах: непрерывном и прерывистом.

 Аппараты отличаются от аналогов наличием легкого, универсального
вакуумного компрессора, работающего как от сети так и автономно.  

 Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает продолжительное 
бесперебойное питание до 24 часов.бе



 Вакуумная система, оснащенная насосом с электроприводом, способна 
поддерживать отрицательное давление в ране в течение 12 часов. Давление 
регулируется от 10 до 120 мм рт. ст. Экссудат скапливается в одноразовом кон-
тейнере объемом 1200 мл или 600 мл у VENTURI™ AVANTI   и 300 мл у VENTURI™ 
COMPACT. 

 Эластичная прозрачная самоклеющаяся накладка закрывает и изолирует 
поверхность раны, обеспечивая в ране поддержание отрицательного давле-
ния. В рану помещается также пористый материал (например, синтетический 
полимер губчатой структуры) вместе с эластичной трубкой, подключенной к 
контейнеру для сбора экссудата. Аппарат, создавая  отрицательное давление, 
отсасывает экссудат из раны, тем самым способствуя образованию грануля-
ционной ткани, улучшая и ускоряя процесс заживления. 

 В состав аппарата VENTURI™ AVANTI входит специальное четырёхточечное 
крепление для кровати и сумка для переноски на плече.
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Полуводопроницаемый пластырь
Клейкий пластырь с гидрогелем
Марлевый материал
Солевой физиологический раствор
Силиконовый дренаж 
Силиконовоя трубка с зажимом
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Губчатый материал
Полуводопроницаемый пластырь
Портальный дренаж
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Виды	дренажей	(расходный	материал)

Марлевый	материал

• Набор для обработки ран – плоский дренаж (стандартный, большой)
• Набор для обработки ран – канальный дренаж
• Набор для обработки ран – абдоминальный набор
• Набор для обработки ран – плоский дренаж
• Набор для обработки ран – портальный дренаж (стандартный, большой)

Губчатый	материал

• Набор для обработки ран – портальный дренаж
(малый, стандартный, большой)

Аксессуары

• Y-коннектор для использования двух дренажей на одном пациенте
• Сумка для переноски
• Крепление для кровати

Канальный	дренаж	для	лечения	ран 

- Большие копчиковые,
- Крестцово-копчиковые,
- Абдоминальные

или хирургические раны

Плоский	дренаж		для	лечения	ран 

- Хирургические раны,
- Поверхностные или глубокие раны,
- Большие или маленькие раны

и язвы при венозной
недостаточности



Показания	к	применению	аппарата	Venturi

• Острые	раны
- дефекты мягких тканей, невозможность первичного ушивания
- послеоперационные и инфицированные раны
- раны с экспозицией бродитропной ткани или имплантатов
- ожоги (с ярко выраженным отеком)
- закупорка трансплантата
- открытые лоскуты кожи
- временное закрытие брюшной полости

• Хронические	раны
- стагнирующие раны
- язва голени, венозная, смешанная
- диабетическая стопа (невропатические изъявления

в рамках диабетического заболевания стоп)
- лучевая язва
- раны различного происхождения

• Подострые	раны
- вторичное хирургическое вмешательство
- после обширной санации раневой полости
- кишечно-кожные фистулы
- лимфоидные фистулы

• Противопоказания	для	применения	аппарата	Venturi
- нарушение коагуляции с риском кровотечения
- острые  и рецидивирующие инфекции
-  открытые сосуды или сосудистые

анастомы
- некротическое дно раны
- не подвергавшийся лечению

остеомелит
- злокачественные раны

ООО	«Альфа	Мобили»
представитель Talley в России

• Головной	офис
Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2
тел.: (812) 326-59-25

• Московский	офис
Россия, 127018, Москва, ул. Складочная, 1, стр. 15
тел.: (495) 782-80-11

e-mail: medmeb@nnz.ru

www.med-nnz.ru
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