
Описание Цель терапии Smith & Nephew ConvaTec Molnlycke HС 3M

1 СТАДИЯ Стойкая гиперемия.

Целостность кожных покровов не 

нарушена. Покраснение, не исчезающая 

после устранения в течение длительного 

времени

и локализованная в области костных 

выступов. 

Защита от инфицирования и 

содействие росту новой ткани, 

регуляция влажности. Экссудация: 

отсутвует или слабая                                              

Тип повязки: пленочные повязки, 

тонкие гидроколлоидные повязки

OPSITE FLEXIGRID - Прозрачная повязка 

представляет собой полиуретановую пленку с 

акриловым адгезивным слое.  

OPSITE SPRAY - Влажная паропроницаемая 

аэрозольная повязка

GRANUFLEX Extra Tbin - тонкая 

гидроколлоидная повязка

MEPORE Mefilm - прозрачная дышащая самоклеящаяся 

пленочная повязка, идеально подходит в качестве первичной 

повязки для широкого спектра неинфицированных ран, а также в 

качестве вторичной фиксирующей повязки.

3М MEDIPORE + PAD - Стерильная 

раневая повязка на мягкой 

эластичной основе с впитывающей 

прокладкой 

3М TEGADERM - Прозрачная 

пленочная наклейка 3M™ 

Tegaderm™ для фиксации 

катетеров и закрытия ран 

3М™ Cavilon -  Нераздражающая 

защитная пленка 3М™ Cavilon®. 

2 СТАДИЯ Частичное повреждение кожных покровов 

с низким или умеренным количеством 

экссудата.

Кожные покровы повреждены. 

Образование блистеров, или волдырей с 

серозным содержимым и/или их 

разрывом. 

Примечание: характерные поверхностные 

изъязвления имеют розовое/красное 

раневое ложе, без

струпных наложений.

Содействие заживлению раны и 

ангиогенезу.

Управление экссудатом.

Регуляция влажности.

Экссудация: средняя или слабая                                   

Тип повязки: контактная накладка + 

пленочные или нетканые 

впитывающие повязки, тонкие 

вспененные повязки, гидроколлоидные 

и гидрогелевые повяки

BACTIGRAS - марлевая парафинизированная 

повязка с хлоргексидина ацетатом,                          

JELONET - хлопчатобумажная марля, 

пропитанная парафином для лечения 

поверхностных ран.

CICAPLAIE STERILE - адгезивная 

атравматичная повязка с абсорбирующей 

подушечкой 

GRANUFLEX Extra Tbin - тонкая 

гидроколлоидная повязка, 

GRANUFLEX- стерильная гидроколлоидная 

повязка, состоящая из внутреннего 

(соприкасающегося с раной) слоя 

гидроколлоидов, взвешенных в полимерной 

матрице, промежуточного- полиуретановой 

пены и внешнего слоя – полиуретановой 

пленки.

MEPITEL – контактная накладка на рану с мягким силиконовым 

покрытием                                         MEPILEX Lite - губчатая повязка 

для лечения острых или хронических ран с малым количеством 

экссудата. 

MEPORE -воздухопроницаемая самоклеящаяся повязка  

для сильно и умеренно экссудирующих ран.          MEPORE Pro - 

изготовлена из вискозы, покрытой изнутри полимерным слоем, 

что обеспечивает гладкость поверхности. Внешняя пленка 

проницаема для воздуха и непроницаема для воды.                                        

ALLDRESS - самоклеящаяся абсорбирующая повязка, 

для  слабо или умеренно экссудирующих ран,

Слой пленки поддерживает влажность среды, защищая рануот 

инфицирования и попадания воды.

3М MEDIPORE + PAD - Стерильная 

раневая повязка на мягкой 

эластичной основе с впитывающей 

прокладкой 

3М TEGADERM + PAD - Прозрачная 

пленочная наклейка 3M™ 

Tegaderm™ с впитывающей 

накладкой для  закрытия ран 

3 СТАДИЯ Глубокое повреждение слоев кожи с со 

средней и сильной экссудацией.

Повреждены все слои кожи, с 

вовлечением подкожной жировой 

клетчатки.

Фасции, мышцы и кость не вовлечены в 

процесс. Рана может быть покрыта

струпом, который, однако, не мешает 

оценке глубины и степени поврежде-

ния тканей. Рана может иметь подрытые 

края и туннельные ходы.

Уничтожение струпьев, обеспечение 

здорового ложа для грануляции

Регуляция влажности

Управление экссудатом

Экссудация: средняя или сильная                                   

Тип повязки: контактная накладка + 

впитывающие повязки,  вспененные 

повязки, гидроколлоидные и 

гидрогелевые повяки

BACTIGRAS - марлевая парафинизированная 

повязка с хлоргексидина ацетатом,                         

ALLEVYN ADHESIVE- полиуретановая губка 

ALLEVYN HEEL - Повязка в виде кармана для 

простого и удобного лечения ран в проблемных 

зонах, таких, как пятка, локоть, ампутационная 

культя, пальцы стоп, яички и голова 

новорожденного. 

ALLEVYN NON ADHESIVE

ALLEVYN SACRUM

ALGISITE M - с альгинатами кальция, жидкость 

преобразуется в мягкий гель 

GRANUFLEX- стерильная гидроколлоидная 

повязка, состоящая из внутреннего 

(соприкасающегося с раной) слоя 

гидроколлоидов, взвешенных в полимерной 

матрице, промежуточного- полиуретановой 

пены и внешнего слоя – полиуретановой 

пленки. 

AQUACEL EXTRA - повязка абсорбирует 

большое количество экссудата, а также 

бактерий, образует мягкий гель

MEPILEX  - губчатая повязка для лечения острых или хронических 

ран с средним и сильным количеством экссудата.                                                                

MEPILEX ® Border - губчатая повязка «все в одном», эффективно 

абсорбирует и удерживает экссудат

MEPILEX ® Border Sacrum  - для крестца                    MESORB - 

экономичная повязка для непосредственного наложения на раны с 

обильными выделениями и открытые дренажи или для 

использования в качестве вторичной повязки.

4 СТАДИЯ Глубокое повреждение тканей с 

вовлечением костей, фасций и мышц. 

Инфекция.

Плотный струп может занимать некоторую 

часть раневого ложа, часто края

раны подрыты, рана имеет туннельные 

ходы.

Снижение бактериальной нагрузки в 

ране и удаление нежизнеспособной 

ткани

Снижение боли и дискомфорта

Регуляция влажности

Управление экссудатом

Экссудация: средняя или сильная                                   

Тип повязки: контактная накладка с 

Hg + впитывающие повязки,  

вспененные повязки, гидроколлоидные 

и гидрогелевые повяки с серебром

ACTICOAT 7 - 5-и слойная повязка с 

нанокристалическим серебром, накладываются 

до 5-и дней, серебро выделяется через 30 

минут после активации повязки. 

ALGISITE M - с альгинатами кальция, жидкость 

преобразуется в мягкий гель

GRANUFLEX - стерильная гидроколлоидная 

повязка, состоящая из внутреннего 

(соприкасающегося с раной) слоя 

гидроколлоидов, взвешенных в полимерной 

матрице, промежуточного- полиуретановой 

пены и внешнего слоя – полиуретановой 

пленки.

AQUACEL EXTRA AG - повязка абсорбирует 

большое количество экссудата, а также 

бактерий, образует мягкий гель 

AQUACEL FOAM AG-  вспененная гидрогелевая 

повязка с серебром

Mepilex Ag (до 7 дней ) - мягкая губчатая повязка с 

антибактериальными свойствами

Повязка Mepilex Transfer  - самоклеящаяся губчатая повязка «все 

в одном», эффективно абсорбирует и удерживает экссудат                                              

MESORB - экономичная повязкадля непосредственного 

наложения на раны с обильными выделениями и открытые 

дренажи или для использования в качестве вторичной повязки.

5 СТАДИЯ Наличие в ране некротической ткани.

Плотный струп черного цвета                      

(некротическая ткань). До тех пор, пока

некротическая струпная ткань не будет 

удалена из раны, невозможно

определить истинную глубину и стадию 

пролежня.

Хирургическая обработка раны

Содействие автолизу

Восстановление водного баланса язвы

Экссудация: средняя                                    

Тип повязки: гидрогель для 

аутолитического очищения раны + 

впитываюшая повязка или 

гидроколлоидная повязка.

INTRASITE GEL, 15Gr.- гидрогель из 

модифицированного полимера, 

карбоксиметилоцеллюлозы, пропиленгликоля 

и воды. Быстрое и безболезненное очищение 

раны.                                                      

INTRASITE CONFORMABLE

Раневая повязка с гидрогелем. Предназначена 

для аутолитического очищения и гидратации 

поверхностных и глубоких ран

GRANUGEL - cтерильный гель, состоящий из 

гидроколлоида в форме суспензии в 

прозрачной вязкой основе.

Рубцы CICA CARE - Самоклеящаяся гелевая повязка 

для лечения рубцов

Mepiform - тонкая, мало заметная на коже повязка, 

предназначенная для лечения как застарелых, так и свежих 

гипертрофических и келоидных рубцов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОВЯЗОК


