


Mepiform® – незаметная, тонкая и удобная повязка со слоем 
мягкого силикона. Согласно международным рекомендациям1, 
повязки с силиконовым покрытием в первую очередь 
рекомендованы при лечении гипертрофических и слабо 
выраженных келоидных рубцов.

Лечение
Под действием повязки Mepiform® с покрытием Safetac® 
рубцы сглаживаются, уменьшается плотность, снижается 
интенсивность окраски и выраженность рубцов, как 
возникших после хирургических вмешательств, травм, 
например порезов и ожогов, так и гипертрофических и 
келоидных рубцов. Mepiform® также можно использовать  
в течение года в целях профилактики образования грубого 
рубца в период его формирования.

Самоклеящаяся повязка со слоем мягкого силикона 
для лечения рубцов.

Пленка / нетканая основа
•  Тонкий мягкий полиуретан  

и нетканая вискоза
• Дышащая
• Водонепроницаемая

Слой мягкого силикона (Safetac®)

•  Мягкий силиконовый слой  
бережно фиксируется  
к легкоранимой коже и тканям

•  Обеспечивает минимальное 
травмирование кожи и сводит 
к минимуму боль при удалении 
повязки

Защитная пленка
•  Защищает слой 

Safetac®

•  Гарантирует 
стерильное 
наложение

Рубцы в основном состоят из коллагена - белка, который 
явлется самым распространенным белком в организме 
человека. Некоторые повреждения оставляют на коже 
рубцы, не выступающие над ее поверхностью, цвет которых 
бледнеет с течением времени.

Гипертрофические и келоидные рубцы
Гипертрофические и келоидные рубцы – рубцы, 
образовавшиеся в результате заживления ран после 
операционных вмешательств, травм, воспалений, 
вакцинаций или ожогов. Как правило, это рубцы, 
выступающие над поверхностью тела, красного цвета, 
имеющие канатовидную форму, твердую консистенцию, 
зудящие. Отличие гипертрофических и келоидных 
рубцов – это способность келоидных рубцов со временем 
увеличиваться в размере.

Зажившие 
хирургические 

раны

Келоидные 
рубцы

Примеры рубцов, в лечении которых 
применяется Mepiform®

Вид рубца до начала лечения 2 После 6 месяцев лечения 2

Вид рубца до начала лечения 3 После 2 лет лечения 3
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Результаты лечения Mepiform®

Как применять Mepiform®

Для предупреждения рубцов, людям, склонным  
к образованию грубых рубцов, следует начинать лечение 
повязкой с силиконовым слоем как можно раньше, с момента 
формирования рубца. Для достижения наилучшего результата 
Mepiform® носят 24 часа в сутки, и период лечения может 
продлиться от 3 месяцев до года, в зависимости от состояния 
рубца. Mepiform® – самоклеящаяся повязка, без необходимости 
в дополнительной фиксации, которую можно вырезать, 
учитывая особенности строения организма и форму рубца.  
Её можно оставлять на месте, принимая душ или ванну,  
тем не менее регулярно снимая повязку для мытья кожи. 
Одну и ту же повязку можно использовать до 2 недель, пока 
сохраняются адгезивные свойства.

Лечение рубцов
На практике применяется много способов лечения 
гипертрофических и келоидных рубцов:

• Хирургический
• Инъекции кортикостероидов
• Наложение силиконового геля
• Компрессионная терапия

По результатам клинических испытаний, силиконовое 
покрытие безопасно и эффективно при уходе за 
гипертрофическими и келоидными рубцами [1,2,3].

Mepiform® – выбор №1  
среди повязок с силиконовым покрытием

Гипертрофические  
рубцы


