
Широкий выбор для ран  
с любым уровнем экссудации.
Меньше боли при смене повязки.1

Семейство
повязок
Mepilex®

Эффект технологии Safetac®

Мягкий силиконовый слой Safetac® полностью 
выстилает мельчайшие неровности и поры, 
создавая обширную зону эффективного контакта 

повязок площадь контакта существенно меньше.2

Особенность выстилания поверхности – 
главный секрет эффективности технологии 
Safetac® в снижении боли  при смене повязки1 

3

Традиционные самоклеющиеся повязки обладают 
меньшей гибкостью и  не выстилают поры 
кожи. Поэтому степень адгезии у них выше, 
соответственно, усилие для удаления повязки 
должно быть больше, что обуславливает большую 
травматизацию и боль при смене повязки. 

Технология Safetac® обеспечивает наиболее 
полную адаптацию повязки к поверхности, 
обеспечивая защиту раны.3

ТРАДИЦИОННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПОВЯЗКА

ПОВЯЗКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ SAFETAC®

1  White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing 
dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1

2  Dykes PJ et al. Effects of an adhesive dressing on the stratum corneum 
of the skin. Journal of Wound Care 2001: 10: 7-10 

3  Meaume S, et al. A study to compare a new self adherent soft silicone 
dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure 
ulcers. Ostomy Wound Management, 2003, 49(9): 44-51 

Mepilex®, Mepilex® Lite, Mepilex® Heel, Mepilex® Ag, Mepilex® Border, 
Mepilex® Border Lite, Mepilex® Border Sacrum, Mepilex® Transfer, 
Mepilex®, Mepiform®, Mepitac®, Mepitel® являются зарегистрированными 
торговыми марками Mölnlycke Health Care. AB.

Мёлнлике Хелс Кэа
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 3 
Тел.: (495) 232 2664, 231 1670, факс: (495) 232 2665
www.molnlycke.com, www.molnlycke.ru

0   100%

HYDROCOLLOIDS

ADHESIVE  FOAMS

OTHERS

MEPILEX WOUND DRESSINGS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4.6 ДРУГИЕ ВИДЫ ПОВЯЗОК

2.2 ПОВЯЗКИ MEPILEX

Применение технологии Safetac® в повязках 
Mepilex обеспечивает уменьшение боли 

В мультицентровое исследование были  
включены 3034 пациента из 20 стран с ранами 
различного типа. В начале использовались 
современные повязки с традиционным клейким 

®.
Через 2 визита пациентов просили оценить:
1) степень болевых ощущений при перевязке; 
2) какая повязка предпочтительнее.
Одновременно медработники, проводившие 
перевязки, проводили оценку степени 
травматизации раны при удалении повязки. 

Выводы: 
1) Применение повязок с технологией мягкого 
силиконового слоя Safetac® существенно 
снижает болевые ощущения при смене повязок, 
по сравнению с современными повязками с 
традиционным клейким слоем.1

2) Степень травматизации раны при удалении 
повязок ниже у повязок с технологией Safetac®, 
по сравнению с традиционными адгезивами.1

3) Опрос пациентов, включенных в исследование, 
показал, что более 90% предпочли повязки 
с технологией Safetac® другим современным 
повязкам, которые применялись в  исследовании.1

Литературные ссылки

n = 3034, p = 0.01 
Оценка пациентами болевых ощущений при удалении повязки
0 = не больно до 10 = невыносимая боль
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Mepilex® – семейство современных 
высокотехнологичных губчатых повязок. 
Многообразие форм и размеров повязок 

® позволяет 
соответствовать самым высоким стандартам 
лечения ран у широкого круга пациентов. 

Все повязки Mepilex® изготовлены 
®

Семейство повязок Мепилекс! Mepilex® , Mepilex® Heel
Самоклеящаяся губчатая повязка c покрытием Safetac®. 
Бережно фиксируется вокруг раны, эффективно абсор-
бирует экссудат, сводит к минимуму боль при снятии 
повязки. Мягкая и очень комфортная. Повязка может 
быть нарезана по нужному размеру. Идеальна для при-
менения в местах, труднодоступных для наложения по-
вязок. Mepilex® Heel – специальная форма повязки для 
пяточной области. 
Степень абсорбции:  

Mepilex® Lite
Тонкая повязка из предложения Mepilex®. Mepilex® Lite 
обладает всеми преимуществами Mepilex®, но при этом 
тоньше. Может использоваться на местах, требующих 
применения гибкой повязки. 

Степень абсорбции: 

Mepilex® Border
Абсорбирующая повязка, водостойкая в условиях 
душа. Mepilex®Border имеет многослойную губчатую 
прокладку и покрыта слоем Safetac®. Эффективно впи-
тывает большое количество экссудата, бережно и на-
дежно фиксируется на коже.

Степень абсорбции:    

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite обладает преимуществами Mepilex® 
Border, но при этом тоньше. Идеальна для широкого 
спектра ран, требующих особенно бережного ухода. 
Степень абсорбции: 

Mepilex® Border Sacrum
Повязка специальной формы для крестцовой области. 
 Отлично сочетает в себе преимущества технологии 
Safetac® с эффективной абсорбирующей способно-
стью. Остается на месте, дает высокий уровень ком-
форта, бережна к окружающей коже.

Степень абсорбции:   

Mepilex® Ag
Антибактериальная губчатая повязка с покрытием 
Safetac®. Содержит сульфат серебра , активный в отно-
шении широкого спектра патогенных микроорганизмов 
(бактерий и грибков), и активированный уголь, за счет 
чего запах из раны может уменьшаться.

Степень абсорбции:  

Mepilex® Transfer
Тонкая, отводящая экссудат повязка, обладающая 
всеми преимуществами технологии Safetac®. Mepilex® 
Transfer эффективно отводит экссудат вертикально 
вверх во вторичную повязку, снижая риск протекания 
или мацерации. Подходит для применения на местах, 
труднодоступных для наложения повязок.

Степень абсорбции:  –   
(в зависимости от свойств вторичной повязки)

Mepitel® 
Контактная накладка на рану со слоем Safetac®. 
Mepitel® разработана для прямого контакта с раной. 
Может использоваться в комплексе со вторичной аб-
сорбирующей повязкой. Сводит к минимуму травмиро-
вание раны, не прилипает к раневой поверхности.

Степень абсорбции:  –   
 (в зависимости от свойств вторичной повязки)

АССОРТИМЕНТ MEPILEX®

Арт. № Размер, Кол-во/  Кол-во/  
  см в тов. кор. в трансп.кор.
294100 10 x 10 5 70
294200 10 x 20 5 45
294300 15 x 15 5 25
294400 20 x 20 5 20

АССОРТИМЕНТ MEPILEX® HEEL
Арт. № Размер, Кол-во/  Кол-во/  
  см в тов. кор. в трансп.кор. 
 

   288100

 

13 x 22

 

5

 

25

АССОРТИМЕНТ MEPILEX® LITE 
Арт. № Размер, Кол-во/  Кол-во/  
  см в тов. кор. в трансп.кор.
284000 6 x 8,5 5 70
284100 10 x 10 5 50
284300 15 x 15 5 50
284500 20 x 50 4 24

АССОРТИМЕНТ MEPILEX® AG
Арт. №  Размер Кол./  Кол./
  см в тов. кор. в трансп. кор.

287110 10 x 10 5 70
287210 10 x 20 5 45
287310 15 x 15 5 35
287410 20 x 20 5 25
287510 20 x 50 2 12
Стерильная упаковка.

АССОРТИМЕНТ MEPILEX® BORDER
Арт. № Размер, Кол-во/  Кол-во/  
  см в тов. кор. в трансп.кор.
295200 7,5 x 7,5 5 70
295300 10 x 10 5 50
295400 15 x 15 5 50
295600 15 x 20 5 50

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ
MEPILEX® BORDER 

295800 10 x 20 5 25
295900 10 x 30 5 25

MEPILEX® BORDER SACRUM

282000 18 x 18 5  40
282400 23 x 23 5 25

АССОРТИМЕНТ MEPILEX® TRANSFER
Арт. № Размер, Кол-во/  Кол-во/  
  см в тов. кор. в трансп.кор. 
 
294800 15 x 20 5 40
294502 20 x 50 4 24

   
   

АССОРТИМЕНТ MEPITEL®

Арт. № Размер, Кол-во/  Кол-во/  
 см в тов. кор. в трансп.кор.
290510 5 x 7.5 10 50
290710 7.5 x 10 10 40
291010 10 x 18 10 70
292005 20 x 30 5 30Товар сертифицирован: 

Виды ран

Показания к применению

Mepilex® Mepilex® Heel Mepilex® lite Mepilex® Ag Mepilex® 
Border

Mepilex® 
Border Lite

Mepilex® 
Border 
Sacrum

Mepilex® 
Transfer Mepitel®

Уровень экссудации:  – нет,  

  – слабая,   – умеренная,   

   – сильная,  –    – любая

        
   ,

  

 , 

 

   ,

  

   

со вторичной 
повязкой), 
   или  

 –    

Фаза раневого процесса: 
 – воспаление, очищение  

(экссудация),
 – пролиферация (грануляции), 
 – эпителизация

      

Критическая 
колонизация, 

инфекция. 
 

Кроме фазы 
острого  

воспаления. 

           

Язвы голени и стопы, (артериальные, 
венозные, диабетические), пролежни, 
разрывы кожи, неглубокие ожоги, 
раны при заживлении вторичным 
натяжением

расположенные 
в пяточной 

области

 
 

для области 
крестца

  
в сочетании 
с вторичной 

повязкой

Последствия воздействия на кожу 
радиации, для защиты ослабленной 
и/или легко ранимой кожи.

Некротические раны
 

в сочетании с 
гелями

 
в сочетании с 

гелями

Раны с высокой степенью экссудации 
(инфицированные, онкологические, 
последствия травмы)

 
для отвода 

жидкости во 
вторичную 

повязку

  
в сочетании 

со вторичной 
повязкой

Защита обширных повреждений 
кожи

Буллезный эпидермолизис  

«Чистые» послеоперационные 
раны  

Ожоги II и IIIA степени, места за-
бора кожных трансплантантов
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