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РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС. ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОЙ ПОВЯЗКЕ.

Процесс заживления раны проходит ряд последовательных стадий, современная наука выделяет 3 основ-

ные стадии:

1. Стадия воспаления  сопровождается отеком, гиперемией, болью, выделением экссудата, развитием 

инфекции и зачастую некрозом. Выраженность первой стадии зависит от длительности заболева-

ния, вида, величины и глубины раны, наличия инфекции в ране, локализации, уровня экссудации,

физического состояния больного и др.

Основными задачами раневой повязки на этой стадии являются:

– санация (очищение) раны

– подавление и препятствие развитию инфекции

– снятие болевого синдрома

– остановка кровотечения, если таковое имеется

– обеспечение эффективной сорбции раневого экссудата.

Без правильного проведения вышеперечисленных мероприятий и при наличии в ране инфекции невоз-

можно наступление следующей стадии заживления:

2. Стадия пролиферации (грануляции) характеризуется ростом грануляционной ткани, постепенно

образующейся на дне раны – раневом ложе. Здоровая грануляционная ткань является мелкозерни-

стой, имеет красный или малиновый цвет, свежие грануляции могут кровоточить даже при незначи-

тельных механических повреждениях. 

На данном этапе необходимо создать оптимальные условия для заживления раны, чтобы наступила следу-

ющая стадия:

3. Стадия регенерации (эпителизации). Нужно учитывать, что заживление всегда идёт от периферии 

к центру раны, т.е. новый эпителий как бы «наползает» на гранулированные участки раны.

Как правило, стадии грануляции и эпителизации развиваются почти одновременно. Задачами современных 

перевязочных материалов на второй и третьей стадиях раневого процесса являются:

– защита от вторичного инфицирования

– обеспечение сорбции экссудата

– создание влажной среды для предотвращения образования избыточной рубцовой ткани и облегчения

миграции эпителиальных клеток

– использование препаратов, стимулирующих заживление

Таким образом, современная повязка должна обеспечить:

1. Защиту поверхности раны от внешних механических воздействий и микробной инфекции, предотвра-

щение отделения частиц повязки в рану.

2. Сорбцию экссудата (гноя, крови, плазмы) вместе с микробами.

3. Предотвращение развития инфекции в ране, подавление роста  микробов.

4. Обеспечение оптимального микроклимата для заживления – влажной среды.

5. Атравматичность: повязка не должна повреждать новые ткани (грануляции, эпителий)

6. Стимуляцию заживления.

7. Моделирование ран сложной формы.

В «идеальной повязке», удовлетворяющей всем вышеперечисленным условиям, нет необходимости, по-

скольку на разных стадиях раневого процесса и для разных типов повреждений характеристики, определя-

ющие эффективность перевязки, будут различными.
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ВоскоПран® 
Сетчатая повязка с пропиткой пчелиным воском

ВоскоПран – стерильная повязка из синтетической сетки, пропитан-

ной пчелиным воском, не оставляет в ране волокон. Пчелиный воск 

обладает бактерицидным, противовоспалительным и ранозаживляю-

щим свойствами, хорошо смягчает кожу, предотвращает ее обезвожи-

вание, образуя полупроницаемую пленку.

Показания:

Для ведения ран без признаков инфекции и гранулирующих ран. 

Рекомендована также в качестве атравматичной и дренажной основы 

в комбинации с любыми лекарственными мазями.

Форма выпуска:

7,5х10 см №30

Способ применения:

Выберите подходящий размер повязки (повязка должна выступать за 

края раны). 

Вскройте стерильную внутреннюю упаковку повязки. При необходи-

мости повязку можно разрезать, не снимая защитной пленки. 

Снимите с повязки одну защитную пленку и наложите повязку на рану.

Снимите вторую защитную пленку, накройте повязку стерильной марле-

вой салфеткой или впитывающей повязкой (МедиСорб®, ГемоСорб®),  

в зависимости от степени экссудации, зафиксируйте пластырем 

РолеПласт® или любым бинтом.

Повязка может находиться на ране в течение нескольких дней – 

в зависимости от состояния раны.

ВоскоПран® с мазью Левомеколь 
Противовоспалительная мазевая повязка

Стерильная сетчатая повязка, пропитанная пчелиным воском и мазью 

Левомеколь. Сетчатая структура обеспечивает дренажный эффект для 

раневого экссудата, хорошо пропускает воздух. Пчелиный воск стиму-

лирует процесс заживления.

Левомеколь – комбинированный препарат, в составе которого присут-

ствуют антибиотик хлорамфеникол и иммуностимулирующее средство 

метилурацил, что обеспечивает противовоспалительное и антимикроб-

ное действие повязки. ВоскоПран обладает некоторым сорбирующим 

действием в отношении продуктов распада и способствует выводу 

их из пораженных тканей. Повязка хорошо моделируется на любых 

участках тела.

Показания:

Гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетическая стопа, 

гнойно-воспалительные кожные заболевания, фурункулы, ожоги 

II-III(В) степени, ссадины, рваные раны, дерматиты. 

Форма выпуска:

5х7,5 см №5

7,5х10 см №30

10х10 см №10

10х10 см №30

10х25 см №10

10х100 см №1



6 7

ВоскоПран® с мазью диоксидина (5%) 
Антимикробная мазевая повязка

Стерильная сетчатая повязка, пропитанная пчелиным воском и мазью диоксидина. 

Сетчатая структура обеспечивает дренажный эффект для раневого экссудата, хорошо 

пропускает воздух.

Пчелиный воск стимулирует процесс заживления.

Диоксидин является антибактериальным препаратом широкого спектра действия: обла-

дает высокой антимикробной активностью не только в отношении аэробных грамположи-

тельных и грамотрицательных, но и анаэробных микроорганизмов.

Полиэтиленгликолевая основа мази обеспечивает длительный сорбционный эффект.

Повязка хорошо моделируется на любых участках тела.

Показания:

Раны с признаками инфекции, гнойные раны, трофические язвы, пролежни, диабетиче-

ская стопа, раны от длительного сдавливания «краш-синдром», гангрены, гнойно-воспа-

лительные кожные заболевания, фурункулы, флегмоны, ожоги I-III (В) степени, рваные 

раны, укусы животных и насекомых, огнестрельные раны, дерматиты.

Форма выпуска:

5х7,5 см №5

10х10 см №10

10х10 см №30

Способ применения повязки см. на 4 стр.

ВоскоПран® с мазью метилурациловой (10%) 
Мазевая повязка, стимулирующая заживление

Стерильная сетчатая повязка, пропитанная пчелиным воском и метилурациловой мазью. 

Сетчатая структура обеспечивает дренажный эффект для раневого экссудата, хорошо 

пропускает воздух.

Пчелиный воск стимулирует процесс заживления.

Метилурацил стимулирует процессы клеточной регенерации, ускоряет заживление раны, 

оказывает противовоспалительное действие, повышает местный иммунитет.

Повязка хорошо моделируется на любых участках тела.

Показания:

Вялогранулирующие раны, раны на стадии заживления. 

Форма выпуска:

5х7,5 см №5

10х10 см №10

10х10 см №30

10х25 см №10

10х100 см №1

Способ применения повязки см. на 4 стр.
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ВоскоПран® с мазью Повидон-Йод
Бактерицидная мазевая повязка

Стерильная сетчатая повязка, пропитанная пчелиным воском и мазью Повидон-Йод 

(бетадин). 

Сетчатая структура обеспечивает дренажный эффект для раневого экссудата, хорошо 

пропускает воздух.

Пчелиный воск стимулирует процесс заживления.

Повидон-Йод обладает широким спектром противомикробного действия, эффективен в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибков, вирусов и неко-

торых простейших. Благодаря тому, что йод находится в связанном с повидоном состоя-

нии, обеспечивается его постепенное высвобождение и глубокое проникновение в ткани. 

Полиэтиленгликолевая основа мази обеспечивает длительное сорбционное действие.

Повязка хорошо моделируется на любых участках тела.

Показания:

Острые и хронические раны с признаками инфекции, ожоги II-III (B) степени, огне-

стрельные и посттравматические раны, укусы животных и насекомых, бактериальные и 

грибковые заболевания кожи, дерматиты, обморожения, глубокие и обширные ссадины.

Повязка ПЕРВОЙ ПОМОЩИ – для укладок Экстренной Медицины, аптечек для дома, дачи, 

путешествий.

Форма выпуска:

10х10 см №10

10х25 см №10

10х100 см №1

Способ применения повязки см. на 4 стр.

ПараПран® с хлоргексидином
Антимикробная атравматическая повязка

Атравматичная повязка из крупноячеистой хлопчатобумажной сетки, пропитанной пара-

финовой композицией, импрегнированной раствором хлоргексидина.

Сетчатая структура обеспечивает хорошую проницаемость для воздуха и раневого экссу-

дата.

Парафин препятствует прилипанию повязки к ране.

Размягчаясь под действием температуры тела, парафин постепенно высвобождает хлор-

гексидин, обеспечивая пролонгированное антимикробное действие (до 6 суток).

Повязка хорошо моделируется на любых участках тела.

Показания:

Первая помощь при любых видах ран. Закрытие ран при транспортировке пострадавших. 

Форма выпуска:

5х7,5 см №5

7,5х10 см №10

7,5х10 см №30

10х25 см №10

10х100 см №1

Способ применения повязки см. на 10 стр.



ПараПран® с лидокаином
Обезболивающая атравматическая повязка

Атравматичная повязка из крупноячеистой хлопчатобумажной сетки, пропи-
танной парафиновой композицией, импрегнированной раствором лидокаина.
Сетчатая структура обеспечивает хорошую проницаемость для воздуха и ра-
невого экссудата.
Парафин препятствует прилипанию повязки к ране.
Размягчаясь под действием температуры тела, парафин постепенно высво-
бождает лидокаин, обеспечивая пролонгированное местноанестезирующее 
действие.
Повязка хорошо моделируется на любых участках тела.

Показания:

Местное обезболивание ран и ожогов.

Форма выпуска:

7,5х10 см №30
10х100 см №1

Способ применения:

Выберите подходящий размер повязки (повязка должна выступать за края 
раны).
Вскройте стерильную внутреннюю упаковку повязки. 
При необходимости повязку можно разрезать, не снимая защитной пленки. 
Снимите с повязки одну защитную пленку и наложите повязку на рану.
Снимите вторую защитную пленку, накройте повязку стерильной марлевой 
салфеткой или впитывающей повязкой (МедиСорб®, ГемоСорб®), в зависимо-
сти от степени экссудации, зафиксируйте пластырем РолеПласт® или любым 
бинтом.
Повязка обладает пролонгированным лечебным действием и может находить-
ся на ране в течение нескольких дней – в зависимости от состояния раны.
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ПараПран® с химотрипсином
Очищающая атравматическая повязка

Атравматичная повязка из крупноячеистой хлопчатобумажной сетки, пропи-
танной парафиновой композицией с химотрипсином.
Сетчатая структура обеспечивает хорошую проницаемость для воздуха и ра-
невого экссудата.
Парафин препятствует прилипанию повязки к ране.
Химотрипсин оказывает протеолитическое действие: расщепляет некротизи-
рованные ткани, тем самым являясь альтернативой хирургическому очище-
нию раны.
Повязка хорошо моделируется на любых участках тела.

Показания:

Гнойные и гнойно-некротические раны различной этиологии: ожоги, пролеж-
ни, трофические язвы, обморожения; угревые гнойные высыпания, абсцессы, 
флегмоны. 

Форма выпуска:

5х7,5 см №5
7,5х10 см №10
7,5х10 см №30
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ГелеПран® с мирамистином
Гидрогелевое антимикробное покрытие

Стерильное, прозрачное гидрогелевое покрытие, сохраняющее форму. На 70% 
состоит из воды и предназначено для ведения ран во влажном состоянии.
Мягкая, эластичная структура покрытия позволяет хорошо моделировать 
повязку на ране. 
ГелеПран защищает рану от проникновения микробов извне, поддерживает 
оптимальную влажную среду.
Мирамистин обладает антисептическим действием, а кроме того активизирует 
процессы регенерации.
Сополимерная структура покрытия дозированно выделяет мирамистин, тем 
самым обеспечивая пролонгированное лечебное действие. 
Прозрачность покрытия позволяет контролировать рану.

Показания:

Лечение «сухих» ран (без раневого отделяемого): ожогов, пролежней, трофи-
ческих и диабетических язв, острых условно-чистых ран. Для предупреждения 
вторичного инфицирования ран. Профилактика формирования грубых кело-

идных рубцов. Можно комбинировать с сетчатыми повязками ВоскоПран® и 

ПараПран®. После проведения косметологических процедур — для успокое-
ния, увлажнения кожи и ускорения заживления.

Форма выпуска:

5х7,5 см №2
7,5х10 см №5

Способ применения:

Вскройте стерильную внутреннюю упаковку, достаньте пластиковую форму 
с покрытием. 
Удалите защитную пленку и извлеките покрытие из формы. 
При необходимости покрытие можно разрезать при помощи ножниц. 
Наложите покрытие на раневую поверхность.
Зафиксируйте пластырем РолеПласт® или любым бинтом.
Периодичность перевязок определяется состоянием раны.

ГелеПран® с серебром
Гидрогелевое антибактериальное покрытие 

Стерильное, прозрачное гидрогелевое покрытие, сохраняющее форму. 
На 70% состоит из воды и предназначено для ведения ран во влажном 
состоянии.
Мягкая, эластичная структура покрытия позволяет хорошо моделировать 
повязку на ране. 
ГелеПран защищает рану от проникновения микробов извне, поддерживает 
оптимальную влажную среду.
В сополимерной структуре покрытия равномерно распределено коллоидное 
серебро (протаргол), которое дозированно поступает из покрытия в рану, 
оказывая пролонгированное антибактериальное действие.
Прозрачность позволяет контролировать рану, не снимая повязки.

Показания:

Лечение «сухих» ран (без раневого отделяемого): ожогов,  пролежней, тро-
фических язв, дерматозов. Для предупреждения вторичного инфицирования 
ран. Профилактика формирования грубых келоидных рубцов. Можно комби-

нировать с сетчатыми повязками ВоскоПран® и ПараПран®.

Форма выпуска:

5х7,5 см №2
7,5х10 см №5



МедиСорб® 
Многослойная сорбирующая повязка

Многослойная сорбционная повязка с высокой впитывающей способ-

ностью. Первый слой, прилегающий к ране, – атравматичная микро-

сетка, обладающая выраженным капиллярным эффектом, благодаря 

которому экссудат выводится в средний сорбционный слой повязки, 

быстро и эффективно впитывающий раневой экссудат, преобразуя его 

в гель и удерживая внутри повязки. Наружный слой из воздухопрони-

цаемого нетканого материала имеет бежевый цвет для обеспечения 

правильности наложения повязки.

Показания:

Раны с обильной и средней экссудацией. Можно использовать в каче-

стве вторичной повязки.

Форма выпуска:

15х15 см №10

Способ применения:

Вскройте внутреннюю стерильную упаковку повязки. Снимите с по-

вязки защитную пленку и наложите белой стороной на рану.

Зафиксируйте повязку пластырем РолеПласт® или любым бинтом.
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ГелеПран® с лидокаином
Гидрогелевое обезболивающее покрытие

Стерильное, прозрачное гидрогелевое покрытие, сохраняющее форму. На 70% состоит из 

воды и предназначено для ведения ран во влажном состоянии.  Мягкая, эластичная струк-

тура покрытия позволяет хорошо моделировать повязку на ране. 

ГелеПран защищает рану от проникновения микробов извне, поддерживает оптимальную 

влажную среду.

Сополимерная структура покрытия дозированно выделяет лидокаин, тем самым обеспе-

чивая пролонгированное обезболивающее действие.

Прозрачность позволяет контролировать рану, не снимая повязки.

Показания:

Местное обезболивание ран и ожогов. Профилактика формирования грубых келоид-

ных рубцов. Можно комбинировать с сетчатыми повязками ВоскоПран® и ПараПран®. 

В косметологии: обезболивание, увлажнение и успокоение кожи после процедур.

Форма выпуска:

5х7,5 см №2

7,5х10 см №5

Способ применения повязки см. на 12-13 стр.



ПолиПран® с диоксидином
Пленочная антимикробная повязка

Тонкая, прозрачная полимерная пленка с диоксидином. При наложе-
нии на рану увлажняется, становится мягкой и эластичной, самостоя-
тельно фиксируется.
ПолиПран обладает сходными с кожей свойствами паропроницаемо-
сти, действует как «вторая кожа».
Особая структура повязки защищает рану от проникновения влаги и 
микробов извне, при этом диоксидин, входящий в состав, оказывает 
антимикробное действие, что позволяет применять повязку на инфи-
цированных ранах.
ПолиПран создает оптимальные условия для восстановления кожного 
покрова.
Прозрачность позволяет контролировать рану, не снимая повязки.

Показания:

Восстановление кожного покрова при скальпированных и гранули-
рующих ранах, лечение инфицированных ожогов, трофических язв и 
пролежней.

Форма выпуска:

15х15 см №30

ПолиПран® с лидокаином
Пленочная обезболивающая повязка

Тонкая, прозрачная полимерная пленка с лидокаином. При наложении 

на рану увлажняется, становится мягкой и эластичной, самостоятельно 

фиксируется. ПолиПран обладает сходными с кожей свойствами паро-

проницаемости, действует как «вторая кожа». Особая структура повяз-

ки защищает рану от проникновения влаги и микробов извне. Входя-

щий в состав лидокаин обеспечивает местноанестезирующий эффект. 

ПолиПран помогает восстановлению кожного покрова.

Прозрачность позволяет контролировать рану, не снимая повязки.

Показания:

Местное обезболивание ран и ожогов.

Форма выпуска:

15х15 см №30

Способ применения:

Вскройте стерильную внутреннюю упаковку повязки. При необходимо-
сти повязку можно разрезать, не удаляя защитные слои. Снимите с по-
вязки оба защитных слоя. Наложите повязку на раневую поверхность 
так, чтобы повязка выступала за края раны. На влажной ране повязка 
фиксируется самостоятельно. Если рана сухая, смочите по краям ди-
стиллированной водой. При необходимости зафиксируйте 1-2 слоями 
любого бинта или пластырем РолеПласт®.

Периодичность перевязок определяется состоянием раны.
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НОВИНКА
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ХитоПран® c полипренолами 
Биополимерная ранозаживляющая повязка

Это повязка ХитоПран, которая  дополнительно содержит  полипренолы – уни-
кальные природные биорегуляторы из зелени сибирской пихты. 

Полипренолы обладают ранозаживляющим и иммунностимулирующим дейст-
вием:

•  Стимулируют выработку естественного интерферона;
•  Активируют фагоцитарную активность макрофагов;
•  Повышают неспецифическую резистентность организма.

Полипренолы усиливают регенеративный потенциал Хитопрана. 

Показания:

Особенно эффективны при лечении трофических язв.

Форма выпуска:

7,5х10 см №5

ХитоПран®  
Биополимерная ранозаживляющая повязка

Атравматичная повязка на основе нановолокон хитозана в виде нетканого по-
лотна, стимулирующая и ускоряющая репаративные процессы.
Действие повязки основано на биологической активности хитозана, который 
способствует активации макрофагов в очаге поражения и ускорению проли-
ферации эпидермальных кератиноцитов и фибробластов; способности хито-
зана связывать и инактивировать матриксные маталлопротеиназы; особой 
структуре нановолокон, имитирующих структуру внеклеточного матрикса и 
способствующих скорейшему росту собственных клеток. 
Хитопран не нужно снимать – повязка резорбирует по мере заживления 
раны.

Показания:

Местное лечение неинфицированных гранулирующих острых и хронических 
ран: ожогов II-III (А) степеней, трофических язв, пролежней, отморожений.
Временное закрытие ожоговых ран III (В)  степени с целью их подготовки к 
аутодермопластике, закрытие донорских участков. 
Заживление раневых поверхностей полости рта.

Форма выпуска:

5х7,5 см №5; 10х10 см №5; 10х20 см №5

Способ применения:

Перед наложением повязки проведите санацию раны. Вскройте стерильную 
внутреннюю упаковку повязки. При необходимости повязку можно разрезать 
стерильными ножницами. Пинцетом или сухими пальцами снимите защитные 
слои и  наложите на рану так, чтобы повязка выступала за края раны. Накрой-
те повязку атравматической сетчатой повязкой ПараПран® или стерильной 
марлевой салфеткой и зафиксируйте любым бинтом или фиксирующим пла-
стырем РолеПласт®.
Повторные перевязки проводят в зависимости от состояния раны через 
1-2 суток.
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НОВИНКА
ГемоСорб® 
Гемостатическая повязка с атравматичным покрытием

Двусторонняя гемостатическая повязка с высокой впитывающей спо-

собностью. Повязка представляет из себя нетканое полотно, пропи-

танное хлоридом кальция, толщиной около 3 мм, с двух сторон по-

крытое атравматической микросеткой, препятствующей прилипанию 

повязки к ране. 

Показания:

Поверхностные, умеренно кровоточащие раны, донорские раны, ока-

зание первой помощи при легких наружных кровотечениях. Рекомен-

дована также в качестве вторичной сорбирующей повязки.

Форма выпуска:

10х10 см №10

Способ применения:

Вскройте внутреннюю стерильную упаковку повязки. При необходи-

мости повязку можно разрезать. Наложите  повязку любой стороной 

на кровоточащую поверхность и прижмите на 1-2 минуты.

Зафиксируйте повязку фиксирующим пластырем РолеПласт® или 

марлевым бинтом.

После того, как кровотечение остановится, удалите повязку.

ЭЛЛАРГА                                                
Кровоостанавливающее 

средство 
на основе хитозана 

Средство выпускается в виде порошка на основе смеси биополимеров 

хитозана и карбоксиметилцеллюлозы и бинта, на который с двух сто-

рон нанесен кровоостанавливающий порошок. 

ЭЛЛАРГА быстро останавливает любое внешнее кровотечение: сме-

шиваясь с кровью, средство образует гелеобразный сгусток, который 

закупоривает рану и останавливает кровотечение. Кровоостанавли-

вающий эффект достигается за счет избирательного поглощения боль-

шого объема жидкости относительно массы препарата, что приводит 

к локальной концентрации крупных белковых компонентов крови и 

связыванию положительно заряженных молекул хитозана с отрица-

тельно заряженными эритроцитами. Эти два процесса приводят к бы-

строму формированию кровяного сгустка.

Показания:

Предназначено для остановки любых видов внешних кровотечений (в 

т. ч. артериальных), может применяться на поверхностных и глубоких 

ранах, в т. ч. ранах на лице и шее.

Форма выпуска:

• ЭЛЛАРГА-порошок в упаковках по 3 г, 8 г и 15 г

• ЭЛЛАРГА-бинт 2,5х150 см и 7,5х150 см

Способ применения:

Вскройте стерильную упаковку, поместите средство на рану, закройте 

салфеткой и прижмите на 2-3 мин. ЭЛЛАРГА превратится в гель и 

остановит кровотечение.

НОВИНКА
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ДокаПласт® с мирамистином
Пластырная повязка антимикробная

Стерильная повязка-пластырь на основе мягкого нетканого полотна с не при-
липающей к ране сорбционной подушечкой, пропитанной мирамистином. 
За счет эластичности повязка хорошо моделируется на любой поверхности. 
На основу повязки дискретно (волнообразно) нанесен гипоаллергенный клей, 
что обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. Повязка надежно фикси-
руется, легко и безболезненно удаляется.

Показания:

Закрытие послеоперационных ран.

Форма выпуска:

3,8х3,8 см №100
5х7 см №50
6х10 см №25
8х10 см №5

Способ применения:

Вскройте стерильную внутреннюю упаковку повязки. Снимите с повязки за-
щитные пленки и наложите так, чтобы сорбционная подушечка закрыла рану.
Для фиксации катетеров наложите повязку так, чтобы подушечка оказалась 
над местом входа катетера в сосуд. Боковые лепестки наклейте по сторонам 
катетера.
Для длительной фиксации используйте трехлепестковый ДокаПласт, закрепив 
катетер полоской для фиксации (средний лепесток), намотав его по спирали 
вокруг катетера.
Повязка может находиться на ране в течение нескольких дней – в зависимо-
сти от состояния раны.

8х10 см №25
8х15 см №25
8х20 см №25
10х20 см №5

10х20 см №25
10х25 см №25
10х35 см №25
4х100 см №1 

6х100 см №1

ДокаПласт® с мирамистином
Пластырная повязка антимикробная для фиксации катетеров

Стерильная самоклеящаяся повязка для фиксации катетеров 

с сорбционной подушечкой, пропитанной мирамистином. 

Повязка обладает хорошей воздухопроницаемостью благодаря 

перфорированной нетканой основе и дискретному нанесению 

гипоаллергенного клея, что позволяет избежать мацерации кожи во 

время фиксации.  

ВЫПУСКАЮТСЯ:

• Лейкопластырь с разрезом для порта катетера.

Форма выпуска:

5х7 см №50

9х12 см №50

• Лейкопластырь трехлепестковый с дополнительной полоской для 

длительной фиксации катетеров.

Форма выпуска: 

5х7 см №50

9х12 см №50
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ДокаПласт® с мирамистином
Пластырная повязка для глаз

Стерильная самофиксирующаяся повязка на глаз с неприлипающей подушеч-
кой, впитывающей слезу. Обладает хорошей воздухопроницаемостью за счет 
мягкой перфорированной нетканой основы и дискретного нанесения гипоал-
лергенного клея.

 Показания:

Защита глаз от внешних воздействий после операции или оказания первой 
помощи при травмах глаз, а также при транспортировке больного.

Форма выпуска:

5,0 х 6,7 см №50
5,9 х 8,5 см №50

Способ применения:

Вскройте стерильную внутреннюю упаковку повязки, снимите защитные плен-
ки и наложите повязку на глаз.

ДокаПласт® с серебром
Пластырная повязка антибактериальная

Стерильная повязка-пластырь на основе мягкого нетканого полотна с 
атравматической сорбционной подушечкой, пропитанной коллоидным 
серебром (протарголом), обеспечивающим антибактериальную 
защиту. Благодаря эластичной основе повязка легко моделируется, а 
дискретное нанесение гипоаллергенного клея обеспечивает повышенную 
воздухопроницаемость. Повязка надежно фиксируется, легко и безболезненно 
удаляется.

Показания:

Закрытие послеоперационных ран.

Форма выпуска:

5х7 см №50
6х10 см №25
8х10 см №25
8х15 см №25
8х20 см №25
10х25 см №25
10х35 см №25

Способ применения:

Вскройте стерильную внутреннюю упаковку повязки. Снимите с повязки 
защитные пленки и наложите повязку так, чтобы сорбционная подушечка 
закрыла рану.
Повязка может находиться на ране в течение нескольких дней – в зависимости 
от состояния раны.
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Лейкопластырь на основе мягкого нетканого полотна с не прилипающей к ране сорбционной подушеч-
кой, пропитанной мирамистином. Хорошая воздухопроницаемость – благодаря дискретному нанесе-
нию гипоаллергенного клея. Пластырь надежно фиксируется, легко и безболезненно удаляется.

Показания:

Закрытие мест инъекции и уход 
за незначительными ранами.

Форма выпуска: 

1,9х7,2 см №250

ДокаПласт® с бриллиантовым зеленым
Лейкопластырь бактерицидный

ДокаПласт® с мирамистином
Лейкопластырь антимикробный

РолеПласт® 
Фиксирующий пластырь гипоаллергенный

Фиксирующий пластырь из мягкого нетканого полотна, на которое 

дискретным образом (волнообразно) нанесен гипоаллергенный клей, 

что обеспечивает хороший воздухообмен. Пластырь хорошо модели-

руется на любой поверхности, надежно фиксируется, легко и безбо-

лезненно удаляется.

Показания:

Для фиксации повязок, катетеров, систем переливания и других меди-

цинских устройств.

Форма выпуска:

2,5 см х 10 м №1

3 см х 10 м №1

5 см х 10 м №1

10 см х 10 м №1

10 см х 50 м №1

15 см х 10 м №1

15 см х 50 м №1

20 см х 10 м №1

25 см х 10 м №1

30 см х 10 м №1

Пластырь на тканевой или полимерной основе с не прилипаю-
щей к ране сорбционной подушечкой, пропитанной раствором 
бриллиантового зеленого. На основу пластыря дискретным 
образом нанесен гипоаллергенный клей, что обеспечивает хоро-
шую проницаемость воздуха. Лейкопластырь надежно фиксиру-
ется, легко и безболезненно удаляется.

Показания:

Закрытие мест инъекции и уход за незначительными ранами.

Форма выпуска:

1,9х7,2 см №500 (хлопчатобумажная основа)
1,9х7,2 см №10 (хлопчатобумажная основа)
1,9х7,2 см №100 (полимерная основа)
2,5х7,2 см №100 (полимерная основа)



НОВИНКА
РолеПласт® 
Лейкопластырь 
фиксирующий тканевый

Инновационное медицинское оборудование для комплексного лечения инфицированных 

и хронических ран различной этиологии. Установка воздействует на рану низкотемпе-

ратурной аргоновой плазмой, что обеспечивает выраженное антимикробное действие, 

быстрое очищение и осушение раневых поверхностей, активизацию микроциркуляции, 

дегидратацию и регенерацию тканей, а также обезболивающий эффект.

Показания:

Предназначено для применения в гнойной хирургии и комбустиологии для проведения 

обработки раневой поверхности, некрэктомии, для обеспечения гемостаза.

Технические характеристики:

Электропитание 220В, 50 Гц

Потребляемая электрическая мощность 2 кВА

Масса установки в полном комплекте 45 кг

Высота стойки управления   1050 мм

Ширина стойки управления 405 мм

Глубина стойки управления (с транспортировочными ручками) 470 мм

Рабочий газ  Аргон 

 по ГОСТ 10157-79 

НОВИНКА
Плазморан 

Установка плазменно-дуговая 
хирургическая для лечения ран 
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Катушечный пластырь на основе белой ткани из 100% хлопка с гипоаллергенной клеящей 

поверхностью и хорошей воздухопроницаемостью.  

Показания:

Предназначен для фиксации повязок, катетеров, систем переливания и других медицинских 

устройств.

Форма выпуска:

1х500 см 

2х500 см 

3х500 см 

4х500 см 

5х500 см

Способ применения пластыря см. на 27 стр. 



Маска медицинская Latio Классик

Маска медицинская Latio хирургическая

• Изготовлена из гипоаллергенного нетканого материала, обеспечивающего повышенный комфорт;

• Специальная сборка маски (типа Омега ) обеспечивает плотное прилегание маски к лицу и образование опти- 
 мального воздушного кармана, что создает более качественную фильтрацию и защиту;

• Носовой фиксатор обеспечивает плотное прилегание;

• Фиксатор формы расположен посередине маски (горизонтально). Придает и сохраняет правильную форму воз- 
 душного кармана, препятствует соприкосновению маски с ротовой частью при вдохе, существенно снижает риск  
 увлажнения маски и передачи инфекции;

• Ушная петля качественно  запаяна с наружной стороны и создает более плотное прилегание. Мягкая широкая  
 резинка надежно фиксирует и создает дополнительный комфорт при длительном ношении; 

• «Дельта Р» - 1,7 (мм водного столба на кв. см) обеспечивает отличную воздухопроницаемость;

• Высококачественный фильтр обеспечивает высокий уровень безопасности 99,9%. 

Специально для хирургов разработано 2 варианта масок: на резинке и 
на завязках, которые обеспечивают наиболее комфортное ношение. 
Latio хирургическая обладает всеми характеристиками медицинской 
маски Latio классик.

Высококачественный фильтр обеспечивает высокий уровень безопас-
ности 99,9%. 

4-слойная маска с дополнительным противожидкостным слоем и не-
запотевающим экраном. 

Фиксатор формы обеспечивает формирование оптимального воздуш-
ного кармана.  

Высококачественный фильтр обеспечивает высокий уровень безопас-
ности  99,9%.

Применение: при проведении операций с риском попадания биоло-
гических жидкостей в лицо, в стоматологии, лабораториях и во всех 
хирургических отделениях.

Маска медицинская Latio хирургическая 
противожидкостная с экраном  
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Медицинские маски LATIO
Эффективное средство индивидуальной защиты от бактерий и вирусов

Маски отличаются высоким уровнем безопасности и комфорта. Посередине масок располагается 
фиксатор формы, который обеспечивает правильную форму воздушного кармана, препятствует со-
прикосновению маски с ротовой частью при вдохе, существенно снижает риск увлажнения маски и 
передачи инфекции. Благодаря использованию высококачественных материалов и фиксатору фор-
мы маску можно использовать в течение длительного периода.

Применение
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЯЗОК «ВСЁ ЗАЖИВЁТ»

Класси-
фикация 
повязок

Название повязки
Раневая 

фаза
Состояние раны

Кол-во экссу-
дата

Интервал 
перевязки 

в сутках

Состояние 
кожи 

вокруг 
раны

Острые 
раны

Хрони-
ческие 
раны

АДП
Донор-

ские 
раны

Без мази
ВоскоПран 
без мази

I-III
Не регламен-

тируется
Не регламен-

тируется
П да да да да

Мазевые

ВоскоПран 
с левомеколем

I-II !,!! 2-4 П да да да нет

ВоскоПран 
с метилурацилом

II-III !,!! 2-4 П да да да да

ВоскоПран 
с диоксидином

I-II !,!! 2-4 П да да нет нет

ВоскоПран 
с повидон-йодом

I-II !,!! 2-4 П да да нет нет

Повязки с             
раство-

рами

ПараПран 
с хлоргексидином

I-II !,!! 2-6 П да да да да

ПараПран 
с лидокаином

I-III !,!! 2-6 П да да да да

ПараПран 
с химотрипсином

I-II !,!! 2-6 П да да нет нет

Гелевые

ГелеПран 
с лидокаином

I-III 0 1-2 П да да да да

ГелеПран 
с мирамистином

I-III 0 1-2 П да да да да

ГелеПран с серебром 
(протарголом)

I-III 0 1-2 П да да да да

Био-
полимерные

ХитоПран II-III !
Не регламен-

тируется
П да да да да

Плёночные

ПолиПран 
с лидокаином

II-III !
Не регламен-

тируется
П да да нет да

ПолиПран 
с диоксидином

II-III !
Не регламен-

тируется
П да да нет да

Сорби-
рующие

МедиСорб I-II !! 1-2 П да да да да

ГемоСорб I-II !! 1-2 П да да нет нет

Пластыр-
ные

ДокаПласт
Послеоперационные ушитые раны, 

ссадины, фиксация катетеров
! 4-5 З да нет нет нет

Рулонные

РолеПласт
Фиксация раневых покрытий             

Иммобилизация  

Не регламен-
тируется

З да да да да

КоБинт
Не регламен-

тируется
П да да да да

Некроз

Инфекция

Фибрин

Грануляция

Эпителизация

Повреждённая

Здоровая

0, !, !!, !!!   Уровень экссудата


