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MEDICAZIONE FREQUENZA 
CAMBIO 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE NOTE 

TEGADERM 

PMM5242 (6X7) 

PMM5244 (10X12) 
PMM5245 (15X20) 
 
Film trasparente in 
poliuretano sterile con 
adesivo ipoallergenico 

3-5 gg (salvo 
distacco, 
arricciamento e 
contaminazione
) 

- Detergere la lesione con sol. fisiologica 
- Asciugare la zona perilesionale, tamponando delicatamente 
- Rimuovere la carta protettiva cercando di ridurre al minimo il 

contatto delle dita con la superficie adesiva 
- Per lesioni molto estese, è possibile sovrapporre più 

medicazioni 
- Applicare la medicazione sulla ferita esercitando con le dita 

una leggera pressione su tutta la superficie 
- Assicurarsi che la medicazione si estenda almeno 3 centimetri 

oltre i margini della ferita  
- Per rimuovere la medicazione fare pressione sulla pelle e 

contemporaneamente sollevare il bordo della medicazione 
intorno ai margini della ferita, quindi rimuoverla con 
delicatezza dalla ferita 

 

 

DUODERM CGF 

PMM5200 (10X10) 
PMM5202 (20X20) 
 
Medicazione sterile a 
base di idrocolloide 
assorbente ed 
impermeabile 

 

Cambiare 
prima che il gel 
raggiunga i 
bordi della 
medicazione 
stessa o quando 
si verifica 
fuoriuscita di 
essudato. 
Indicativamen 
te ogni 2-3 
giorni 

- Detergere la lesione con sol. fisiologica 
- Asciugare la zona perilesionale, tamponando delicatamente 
- Rimuovere la carta protettiva cercando di ridurre al minimo il 

contatto delle dita con la superficie adesiva 
- Per lesioni molto estese, è possibile sovrapporre più 

medicazioni 
- Applicare la medicazione sulla ferita esercitando con le dita 

una leggera pressione su tutta la superficie 
- Assicurarsi che la medicazione si estenda almeno 3 centimetri 

oltre i margini della ferita  
- Per rimuovere la medicazione fare pressione sulla pelle e 

contemporaneamente sollevare il bordo della medicazione 
intorno ai margini della ferita, quindi rimuoverla con 
delicatezza dalla ferita 

 
 
 
 
 

Il gel alla 
rimozione 
può assumere 
un colore 
giallo e un 
odore 
particolare 
che scompare 
con la 
detersione 

MEPITEL 
PMC9570 (5x7,5) 
PMC9580(7,5x10) 
Medicazione sterile in 
silicone non aderente 
 

MEPILEX 
PMC9610 (10x10) 
PMC9611 (10x20) 
Medicazione sterile in 
poliuretano in silicone 
non aderente 

Può restare in 
loco per 7-8 
giorni 

- Pulire la lesione e asciugare la cute circostante 
- Se necessario tagliare la medicazione nella forma adatta 
- Rimuovere la pellicola protettiva più piccola 
- Applicare la medicazione direttamente sulla lesione facendo 

attenzione a coprire almeno una superficie di 1 cm di pelle 
circostante la lesione 

- Rimuovere la pellicola protettiva superiore 
- Applicare una compressa o una medicazione assorbente e 

fissare il tutto 

Non 
utilizzare 
Mepitel su 
ferite infette 
e/o 
necrotiche 
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MEDICAZIONE FREQUENZA 
CAMBIO 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE NOTE 

ALLEVYN 
PMC 9559 (10X10) 
PMC 9564 (20X20) 
PMC 9561 (70X40) 
Medicazione 
trasparente in 
poliuretano assorbente 
e impermeabile non 
adesiva 
 

ALLEVYN 
ADHESIVE 

PMC 9565 (7X7,5) 
PMC 9567 (12,5X12,5) 
PMM 9672 
(17,5X17,5) 
PMM9674 (22,5X22,5) 
 
ALLEVYN SACRUM 
PMM 9675 (17X17) 
PMM 9673 
(22,5X22,5) 

La medicazione 
può essere lasciata 
sulla ferita fino a 5 
giorni a seconda 
della quantità di 
essudato 

- Selezionare una medicazione di dimensioni appropriate 
- Aprire la medicazione 
- Rimuovere la pellicola protettiva approssimativamente 

fino a metà medicazione. 
- Posizionare al centro della lesione, con il lato bianco 

rivolto verso di essa e il lato rosa rivolto verso l’esterno 
- Porre a contatto con la ferita e rimuovere 

completamente la pellicola protettiva, facendo aderire i 
bordi tutto attorno 

- Premere delicatamente ed assicurarsi che i bordi siano 
ben adesi alla cute circostante alla lesione 

- Fissare la medicazione con benda, cerotto anallergico o 
film trasparente in poliuretano 

- In caso di Allevyn sacrum avere l’accortezza di 
posizionare  ad una distanza di almeno 2 cm dallo 
sfintere anale 

- Per rimuovere la medicazione, tenere ferma la 
medicazione,  staccare un angolo e arrotolarlo su se 
stesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Può essere 
utilizzato  
insieme ad altre 
medicazioni 
avanzate nel 
caso di lesioni 
con escara o 
slough. 
Non applicare 
Allevyn in 
combinazione 
con agenti 
ossidanti 
(soluzioni di 
ipoclorito o 
perossido di 
idrogeno) 
poiché questi 
prodotti 
rischiano di 
danneggiare lo 
strato 
idrocellulare 
(schiuma di 
poliuretano) 
Utilizzare 
Allevyn 
adhesive con 
cute  
perilesionale 
perfettamente 
integra. 

����	��.�
�	�
PMM5205 (10,5X10,5) 
PMM5207 (10,5X19) 
Medicazione in 
carbone attivo con 
fibre di alginato e 
idrofibra con argento 
 

Fino a 7 giorni, a 
seconda della 
quantità di 
essudato, mentre la 
seconda 
medicazione 
assorbente può 
essere cambiata 
quando necessario.  
Inizialmente può 
essere necessario 
cambiare Actisorb 
plus ogni 24 ore.  

- Rimuovere il tessuto necrotico secco, mediante 
sbrigliamento chirurgico, enzimatico o autolitico 

- Pulire la lesione con sol. Fisiologica 
- Applicare  la medicazione a contatto diretto con la 

lesione 

Può essere 
applicata una 
medicazione 
secondaria 
assorbente 
sopra Actisorb 
plus. 
Non tagliare la 
medicazione 
per evitare che 
le fibre possano 
liberarsi sulla 
ferita. 
 

�< �����	������
PMM 5206 (15 GR) 
Medicazione sterile a 
base di idrogel 
 

A seconda della 
quantità di 
essudato può essere 
lasciato sulla 
lesione fino a 3 
giorni 
Va cambiato in 
caso di perdite 
essudative dalla 
 medicazione 
secondaria 

- Pulire la lesione irrigandola con sol. Fisiologica 
- Applicare uno strato di almeno 5 mm di spessore 
- Coprire e proteggere il gel con una medicazione 

secondaria a seconda della quantità di essudato 

Il flaconcino è 
esclusivamente 
monouso 
Attenzione se 
insorge 
infezione 
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MEDICAZIONE FREQUENZA 
CAMBIO 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE NOTE 

A����	����
������������

PMM5204 (10X10) 
�

A����	�����
���
����

PMM5208 
Medicazione 
assorbente in calcio 
alginato 
 

Rimuovere il 
prodotto 
gelificatosi 
ogni 2 giorni 
 

- Prima dell'applicazione la ferita deve essere pulita con 
soluzione fisiologica o ringer.  

- Tagliare Kaltostat per conformarlo all'esatta misura 
dell'ulcera ed applicarlo al suo interno. Coprire con 
adeguata medicazione secondaria tipo Tegaderm, 
DuoDERM CGF, o garza. 

- Cambiare Kaltostat quando vi è fuoriuscita di essudato 
attraverso la medicazione secondaria. 

- La rimozione di Kaltostat da lesioni scarsamente essudanti 
può richiedere l'irrigazione dell'alginato con soluzione 
salina. 

- Lavare la ferita, prima di applicare una nuova medicazione. 

In caso di 
infezione 
cambiare 
giornalmente la 
medicazione 
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CODICE STADIO/FASE SCOPO MEDICAZIONE FREQUENZA 

I I° 
Arrossamento della 
cute intatta che non 
scompare alla 
digitopressione 

Proteggere l’integrità 
della cute da insulti 
esterni.  
Gestione della cute 
arrossata e prevenzione 
di ulteriori danni. 

TEGADERM 
PMM5242 (6X7) 
PMM5244 (10X12) 
PMM5245 (15X20) 
Film trasparente in poliuretano 
sterile con adesivo 
ipoallergenico 

Cambiare ogni 3-5 gg (salvo 
distacco, arricciamento o 
contaminazione) 

II A 
 

FIBRINOSA O 
NECROTICA 

Rimuovere fibrina e/o 
materiale necrotico. 
Idratare gli strati essicati 
favorendo l’autolisi. 
Reidratare il tessuto 
necrotico e facilitarne lo 
sbrigliamento 

Nu-Gel dosatore 
PMM 52006 (15 GR) 

Medicazione sterile a base di 
idrogel 
 
Applicare medicazione 
secondaria 

A seconda della quantità di 
essudato può essere lasciato 
sulla lesione fino a 3 giorni 
Va cambiato in caso di 
perdite essudative dalla 
medicazione secondaria 

II B 

 

 

ESSUDATIVA Favorire l’assorbimento 
delle secrezioni senza 
essiccare la lesione 

Allevyn 
PMC 9559 (10X10) 
PMC 9564 (20X20) 
PMMC9561 (70X40) 
Medicazione trasparente in 
poliuretano  assorbente e 
impermeabile, non adesiva 
Allevyn adhesive 
PMC 9565 (7X7,5) 
PMC 9567 (12,5X12,5) 
PMM 9672 (17,5X17,5) 
PMM9674 (22,5X22,5) 
Allevyn SACRUM 
PMM 9675 (17X17) 
PMM 9673 (22,5X22,5) 

La medicazione può essere 
lasciata sulla ferita fino a 5 
giorni in relazione al livello 
di essudato 

II C II° ���
���������

�������

Soluzione di continuo 
dell’epidermide  e/o 
derma 

Promuovere la 
riparazione dello strato 
tessutale coinvolto 
Mantenere un ambiente 
umido per la riparazione 
tissutale, creare una 
barriera per liquidi e 
batteri. 

DuodermCGP 
PMM 5200 (10X10) 
PMM 5202 (20X20) 
Medicazione sterile a base di 
idrocolloide assorbente ed 
impermeabile 

 
Indicativamente ogni 2-3 
giorni 

 

 

 

 
(Lesioni pulite e in 
fase di granulazione, 
lesioni dolorose) 

Favorire un processo di 
guarigione senza 
interruzioni. 
Minimizzare il trauma e 
il dolore durante il 
cambio di medicazione. 
Consentire un facile 
controllo della ferita.  

Mepitel 
PMC9570 (5x7,5) 
PMC9580(7,5x10) 
Medicazione sterile in silicone 
non aderente 
Mepilex 
PMC9610 (10x10) 
PMC9611 (10x20) 

Può restare in loco per 7-8 
giorni 
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CODICE STADIO/FASE SCOPO MEDICAZIONE FREQUENZA 

III A 
 
IV A 

FIBRINOSA O 
NECROTICA 

Rimuovere fibrina e/o 
necrosi Idratare gli strati 
essicati favorendo 
l’autolisi 
Reidratare il tessuto 
necrotico  facilitarne lo 
sbrigliamento 

Nu-Gel dosatore 
PMM 52006 (15 GR) 

Medicazione sterile a base di 
idrogel 
 
+ medicazione secondaria 

A seconda della quantità 
di essudato può essere 
lasciato sulla lesione 
fino a 3 giorni 
Va cambiato in caso di 
perdite essudative dalla 
medicazione secondaria 

III B 

IV B 

 

ESSUDATIVA Favorire l’assorbimento 
delle secrezioni senza 
essiccare la lesione 

Allevyn 
PMC 9559 (10X10) 
PMC 9564 (20X20) 
PMMC9561 (70X40) 
Medicazione trasparente in 
poliuretano  assorbente e 
impermeabile, non adesiva 
Allevyn adhesive 
PMC 9565 (7X7,5) 
PMC 9567 (12,5X12,5) 
PMM 9672 (17,5X17,5) 
PMM9674 (22,5X22,5) 
Allevyn SACRUM 
PMM 9675 (17X17) 
PMM 9673 (22,5X22,5) 

La medicazione può 
essere lasciata sulla 
ferita fino a 5 giorni in 
relazione al livello di 
essudato 

III C 

IV C 

 

RIEPITELIZZA 
ZIONE  
(Lesioni pulite e in 
fase di granulazione, 
lesioni dolorose) 

Favorire il processo di 
guarigione senza 
interruzioni. 
Minimizzare il trauma e 
il dolore durante il 
cambio di medicazione. 
Consentire un facile 
controllo della ferita.  

Mepitel 
PMC9570 (5x7,5) 
PMC9580(7,5x10) 
Medicazione sterile in silicone 
non aderente 
Mepilex 
PMC9610 (10x10) 
PMC9611 (10x20) 

Può restare in loco per 
7-8 giorni 
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CODICE STADIO SCOPO MEDICAZIONE FREQUENZA 
III D 
 
IV D 

INFETTA Controllare la 
produzione di essudato 
Trattare la 
contaminazione 
batterica, l’infezione o il 
cattivo odore. 

Actisorb plus 
PMM5205 (10,5X10,5) 
PMM5207 (10,5X19) 
Medicazione in carbone 
attivo con fibre di alginato 
e idrofibra con argento 
 
+ medicazione secondaria 

Fino a 7 giorni, a seconda 
della quantità di essudato, 
mentre la seconda medicazione 
assorbente può essere cambiata 
quando necessario.  
Inizialmente può essere 
necessario cambiare Actisorb 
plus ogni 24 ore.  

III E 
 
IV E 

EMORRAGICA Assorbire l’essudato 
creando un ambiente 
umido.  
Migliorare il processo 
emostatico attraverso la 
cessione di  Calcio 

Kaltostat medicazione  
PMM5204 (10X10) 

Kaltostat  tampone  
PMM5208 

Medicazione assorbente in 
calcio alginato 
 
+ medicazione secondaria 
 

Rimuovere il prodotto 
gelificatosi ogni 2 giorni 
In caso di infezione rimuovere 
quotidianamente 
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