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Хирургический метод по настоящее время остается 

основным методом лечения ран. Однако в силу самых 

разных причин его использование не всегда позволяет 

полностью удалить все нежизнеспособные и инфициро-

ванные ткани. Поэтому задачи дальнейшего очищения 

раны от детрита и борьбы с раневой инфекцией тради-

ционно возлагаются хирургами на средства местного 

лечения. Кроме того, в силу самых разных причин у части 

больных раны лечатся только консервативно и в течение 

длительного времени. В этом случае тактика местной 

консервативной терапии ран является единственно воз-

можной и играет ведущую роль. 

В настоящее время известно достаточно большое 

количество перевязочных средств, используемых в кли-

нической практике. Они, как правило, в зависимости от 

направленности эффекта содержат те или иные средства 

химико-биологического воздействия на рану – антисепти-

ки, антибиотики, очищающие агенты, ирригаторы, фак-

торы роста. Однако с появлением технологически более 

новых и совершенных перевязочных средств, имеющих 

значительные клинические преимущества, акцент при 

выполнении санирующих хирургических вмешательств 

смещается от непременной радикальной хирургической 

обработки в сторону более щадящей частичной хирурги-

ческой обработки раны. Частичная хирургическая обра-

ботка менее травматична, позволяет сохранить резерв 

покровных тканей для последующего пластического 

закрытия раны в функционально «невыгодных» зонах 

с точки зрения пластики местными тканями. К таким 

зонам относятся кисть, стопа, области крупных суставов 

конечностей. Существуют области тела, непригодные для 

хирургической обработки ввиду высокой вероятности ра-

нения поверхностных нервов и сосудов – лицо, передняя 

поверхность шеи, в меньшей степени – подмышечная 

и паховая области.

Повязки из текстильных материалов

В качестве перевязочного материала, накладыва-

емого непосредственно на рану, по настоящее время 

широко используются стерильные марлевые салфетки, 

пропитанные различными лечебными препаратами, либо 

прикрывающие наложенные на ткани мази и порошки. 

Марля, как и другие текстильные материалы, хорошо 

поглощает, но плохо связывает экссудат и обладает высо-

кими адгезивными свойствами. Кроме того, текстильные 

материалы обладают способностью к десорбции раневого 

отделяемого, т.е. не могут связывать экссудат необратимо 

и полностью его инактивировать. Поэтому, к недостат-

кам таких повязок относятся быстрое их пропитывание 

раневым отделяемым, значительная адгезия к раневой 

поверхности и возможность поддержания развития ра-

невой инфекции при несвоевременной смене повязки. 

Все это приводит к ухудшению условий для заживления, 

необходимости частых перевязок, болевым ощущениям 
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и повреждению  тканей при смене повязки. При этом 

нарушается адекватное дренирование раневой полости, 

формируются вторичные инфицированные полости и су-

щественно задерживается заживление раны. Кроме того, 

повязка из текстильного материала нуждается в обяза-

тельной дополнительной фиксации. Однако при фиксации 

текстильной бинтовой повязки на конечности типичным 

способом в условиях стойкого или нарастающего отека 

возможно развитие турникетного эффекта и серьезных 

осложнений вследствие нарушения кровообращения.

Рис. 1. Применение текстильной марлевой повязки (а) 
и повязки «Сорбалгон Т» (б) при лечении пролежня крестца

В процессе практического использования различных 

методик местного лечения ран нами неоднократно было 

отмечено, что раневые повязки из текстильных матери-

алов обладают высокой поглотительной способностью, 

но плохо связывают экссудат. Другим отрицательным 

свойством текстильных повязок является их высокая 

адгезия к раневой поверхности нередко сопровождаю-

щаяся локальным дискомфортом, болевым синдромом 

и нарушением микроциркуляции тканей в области раны. 

При этом нами неоднократно было отмечено нарушение 

адекватного дренирования раны, частое формирование 

вторичных инфицированных полостей, результатом кото-

рых является задержка заживления раны.

Современные перевязочные средства

С использованием перевязочных средств нового по-

коления тактика щадящих хирургических вмешательств 

с обоснованным отказом от радикальной санирующей 

операции становится в ряде случаев приемлемой. Раз-

нообразие имеющихся в распоряжении хирургов совре-

менных перевязочных средств позволяет осуществлять 

послеоперационное и консервативное лечение открытых, 

в том числе хронических ран вплоть до завершения эпите-

лизации без ущерба для конечного результата лечения.

Внедрение в хирургическую практику новых техноло-

гий производства качественно изменило возможности 

местного лечения и предоперационной подготовки 

пациентов гнойно-септического отделения. Это стало 

возможным в результате практической реализации 

разносторонних лечебных возможностей нового класса 

перевязочных материалов, соответствующих современ-

ным требованиям.
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В последние десятилетия произошел пересмотр многих 

представлений о местном лечении ран. Значительный 

прогресс наблюдается в разработке и производстве 

перевязочных средств. Новые материалы и технологии 

изготовления раневых повязок с 60-хх годов широко ис-

пользуются в индустриально развитых странах.

Одним из мировых лидеров в этой области является 

немецкая компания по производству перевязочных мате-

риалов «Пауль Хартманн».

Сегодня большинством практических хирургов не под-

вергается сомнению, что современная повязка, применя-

емая для лечения ран должна обладать рядом свойств:

необратимо удалять детрит, микробные частицы 

и избыточный экссудат;

защищать рану от высыхания;

стимулировать репаративные процессы в ране;

защищать рану от механических воздействий, хи-

мического раздражения и вторичного инфицирования;

сохранять кровообращение и оксигенацию краев 

раны;

препятствовать развитию адгезии контактного слоя 

к раневой поверхности;

быть удобной для пациента.

Накопленный опыт лечения пациентов с ранами самой 

различной этиологии показывает, что наиболее оптималь-

ной представляется технология лечения ран, основанная 

не столько на радикализме хирургического вмешательства 

и быстром достижении антисептического эффекта, сколь-

ко на патогенетичности воздействия на различные стадии 

раневого процесса. Переход от непременной радикальной 
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хирургической обработки из широких доступов в сторону 

щадящих хирургических вмешательств из малого досту-

па и использование современных перевязочных средств 

позволило у большинства пациентов ускорить заживление 

как острых, так и хронических ран. Применение готовых 

к употреблению стерильных и индивидуально упакован-

ных раневых повязок существенно облегчает уход за 

раной. По современным представлениям повязка должна 

выбираться не только на основе типа и характеристики 

раны, но и быть удобной в использовании и обеспечи-

вать высокое качество жизни пациента. В числе средств 

местного лечения можно особо выделить группу интерак-

тивных раневых повязок. В отличие от обычной марлевой 

повязки с основными свойствами, тесно зависящими от 

особенностей действия применяемого местно лечебного 

средства и с продолжительностью лечебного эффекта, 

редко превосходящего одни сутки, интерактивные повязки 

способны более длительно поддерживать необходимые 

для заживления параметры раневой среды. Их действие 

на рану происходит без участия традиционно известных 

химических и биологических компонентов группы ан-

тисептиков и стимуляторов заживления, а реализуется 

безмедикаментозно за счет механических и физических 

свойств самой повязки, обеспечиваемой качественно 

превосходящей технологией производства.

Современные перевязочные средства и их функцио-

нальные свойства представлены в таблице 1.

Одной из ярких отличительных особенностей данной 

группы перевязочных материалов является универсальность 

действия, атравматичность и гипоаллергенность. Эти повяз-

Таблица 1. Современные перевязочные средства для лечения ран

Виды повязок
Показания 

к использованию
Функциональные свойства Примеры

Пленки

Первично закрытые 

раны, эпителиальные 

стерильные 

и донорские раны

Непроницаемы для воды и бактерий, проницаемы 

для паров воды, обеспечивают влажную 

среду для эпителизации, повторяют форму 

поверхности кожи

Гидрофильм, 

Гидрофильм плюс

Гидрогели
Раны с минимальной 

экссудацией

Моментально создают влажную среду, способны 

поглощать раневое отделяемое, способствуют 

регидратации и отторжению некроза, уменьшают 

боли, не прилипают к ранам

Гидросорб, 

Гидросорб гель

Гидросорб комфорт

Гидроколлоиды

Раны с умеренной 

экссудацией

Абсорбирует жидкость, хорошо стимулирует 

и защищает грануляции, является 

самофиксирующейся и гипоаллергенной

Гидроколл, 

Гидроколл тин, 

Гидроколл сакрал

Атравматические 

сетчатые повязки

Хорошо проницаемы, легко моделируются на 

ранах сложной конфигурации, не прилипают 

к ране, защищают грануляции, поддерживают 

влажную среду, но требуют вторичного покрытия

Атрауман, Гразолинд, 

Атрауман Ag, 

Бранолинд Н, 

Гидротюль

Суперпоглотители

Раны с выраженной 

экссудацией

Абсорбируют жидкость, способствуют быстрому 

очищению раны, стимулируют процессы 

пролиферации, обладают низкой адгезией

ТендерВет24, 

ТендерВет24 эктив, 

ТендерВет24 эктив 

кэвити

Губчатые повязки

Абсорбируют жидкость, стимулируют 

грануляции, способствуют профилактике 

мацерации кожи (ПемаФом)

Гидрофильные: 

ПемаФом, ПемаФом 

комфорт, ПемаФом 

сакрал, Гидрофобная: 

Сюспур-Дерм

Альгинатные 

повязки

Необратимо связывают жидкость, очищают 

раны, способствуют дренированию и гемостазу, 

стимулируют грануляции

Сорбалгон, 

Сорбалгон Т
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ки обладают комплексным патогенетически направленным 

действием, способны в течение продолжительного срока 

создавать и поддерживать в патологическом очаге опти-

мальную для заживления среду. Они обеспечивают одно-

временное очищение, поддержание необходимой влажности 

и нормализацию репаративно-регенераторных процессов 

в ране. Данные повязки имеют контактный, сорбционный 

и верхний изолирующий слой или мембрану, способную под-

держивать необходимый парообмен с окружающей средой 

и защищать рану от неблагоприятных факторов внешней 

среды, т.е. создают раневую окклюзию и являются окклюзи-

рующими по отношению к ране. Контактный слой в процессе 

взаимодействия с раневой поверхностью снижает адгезию 

к раневой поверхности. Задачей среднего сорбционного 

слоя является необратимая сорбция, удержание и инакти-

вация раневого отделяемого.

Так, например, в целом ряде случаев полноценный 

некролиз может быть достигнут не только путем хирур-

гической обработки, но и консервативным способом, 

включающим применение интерактивных повязок. О неко-

торых повязках, являющихся типичными представителями 

современных перевязочных средств, следует рассказать 

отдельно.

Повязка «ТендерВет»

Интерактивная повязка «ТендерВет» является одним 

из самых совершенных и универсальных перевязоч-

ных средств, наиболее отвечающей требованиям «все 

в одном». Она относится к перевязочным средствам, 

основной функционирующей частью которых является 

суперпоглотитель. Она представляет собой раневую 

многослойную подушечку, которая в качестве активного 

вещества содержит гранулированный полиакрилатный 

суперпоглотитель, имеющий высокую степень сродства 

к белкам раневого отделяемого. Непосредственно перед 

использованием повязка активируется раствором Рин-

гера. Существует и более современный вариант данной 

повязки, который используется, будучи активизированным 

в заводских условиях. Действие «ТендерВета» реализу-

ется за счет эффекта непрерывного «промывания» раны 

с одновременным необратимым поглощением раневого 

экссудата и детрита в течение 24 часов. При этом элек-

тролитный раствор из повязки непрерывно выделяется 

в рану и замещается на раневое отделяемое. Увлажнение 

некрозов способствует их размягчению и отторжению. 

Таким образом, происходит раневой диализ, микробная 

деконтаминация и очищение раны. В настоящее время су-

ществуют готовые к использованию повязки «ТендерВет» 

различной формы и размера, в том числе предназначен-

ные для тампонирования раневых полостей.

Рис. 2. Принцип функционирования  интерактивной повязки 
«ТендерВет» (объяснения в тексте)

Повязки «ТендерВет» на основе суперпоглотителя зна-

чительно ускоряют очищение раны за счет гидроактивных 

и осмотических свойств. При этом отмечается обострение 

течения хронического раневого процесса, обеспечивается 

нормализация и оптимальное протекание репаративных 

процессов.

Рис. 4. Внутреннее устройство (а), внешний вид стандартной 
квадратной (б), и круглой (в) повязки «ТендерВет». 
Применение круглой повязки «ТендерВет эктив» 

после обработки некротической раны

Отмечается низкая адгезия повязки к раневой по-

верхности, надежная защита раны от вторичного инфи-

цирования. Их действие реализуется за счет эффекта 

непрерывного «промывания» раневой поверхности с не-

обратимым поглощением раневого экссудата и детрита 

в течение 24 часов.

Рис. 5. Клиническое применение интерактивных 
окклюзирующих повязок «ТендерВет» позволяет 

поддерживать функционально значимые элементы раны 
в асептичном и влажном состоянии (а), безболезненно удалять 

повязку с раневой поверхности (б), осуществлять надежную 
профилактику вторичного инфицирования обширных раневых 

поверхностей (в)

Применение повязок на основе суперпоглотителя 

«ТендерВет» с высокими осмотическими свойствами 

позволяет в более ранние сроки добиться очищения 

тканей раны от некрозов у пациентов с трофическими 

язвами голеней, раневыми и язвенными поражениями при 

синдроме диабетической стопы, пролежнями и другими 

хроническими ранами. При этом отмечается обострение 

течения раневого процесса со стимуляцией процесса ре-

парации тканей и ускорятся заживление раны.
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Повязка «ТендерВет» проста в применении, хорошо 

моделируется на различных участках тела и обеспечивает 

комфорт для пациента и окружающих лиц.

Альгинатные повязки

Способностью поглощения и необратимой сорбции 

инфицированного раневого отделяемого также облада-

ют альгинатные повязки. Принцип действия подобных 

повязок основан на трансформации волокон альгината 

кальция в гелеобразную гидрофильную аморфную массу, 

связывающую раневой детрит и патологический экссудат. 

При этом формируется раневая среда с оптимальным 

уровнем влажности, а микроорганизмы и токсины оказы-

ваются надежно связанными в структуре геля. Типичным 

представителем этого класса повязок является «Сорбал-

гон», который является нетканым материалом из волокон 

альгината кальция. Он тампонируется в рану в сухом виде, 

а при контакте с кровью и раневым отделяемым за счет 

набухания волокон превращается в гидрофильный неадге-

зивный гель, заполняющий и быстро очищающий рану.

Высокие пластические свойства повязки позволяют 

тампонировать глубокие раны и карманы. Повязка может 

применяться во всех фазах раневого процесса вплоть 

до полной эпителизации. Она обладает достаточным ге-

мостатическим действием в раннем послеоперационном 

периоде, позволяет осуществлять профилактику крово-

течения в послеоперационном периоде и осуществлять 

местное лечение раны практически безболезненно для 

пациента.

Обязательным условием применения перевязочных 

материалов на основе альгината кальция является нали-

чие жидкости в ране. Противопоказанием к их примене-

нию является сухой некротический или ожоговый струп 

и наличие в ране элементов, не являющихся источником 

роста грануляционной ткани. Подобные повязки не со-

держат фармакологических компонентов, действуют на 

основе реализации физических законов и особых свойств 

поверхности материала.

Рис. 6. Трансформация повязки «Сорбалгон» в гель 
с необратимым удержанием раневого отделяемого 

и формированием влажной среды, способствующей очищению 
раны и регенерации тканей

Принцип действия альгинатной повязки заключается 

в ее трансформации в гелеобразную аморфную массу, 

связывающую раневой детрит и патологический экссу-

дат.

В результате функционирования «Сорбалгона» фор-

мируется раневая среда с высоким уровнем влажности, 

происходит активное очищение тканей раны от детрита 

и снижение степени микробной обсемененности тканей. 

Ионы натрия, содержащиеся в составе раневого отделя-

емого, связываются структурой повязки, а ионы кальция 

отделяются от альгината, выделяясь на раневую поверх-

ность. При этом повязка трансформируется в аморфный 

гель, а ионы кальция оказывают гемостатическое дейс-

твие, способствуя профилактике раннего вторичного 

кровотечения из раны. При этом не происходит сдавления 

тканей раны и не нарушается микроциркуляция, а доступ 

кислорода к раневой поверхности не ограничивается 

благодаря структуре самой повязки.

Губчатые повязки

Представляют несомненный интерес интерактивные 

повязки из синтетических губчатых материалов. Ультрас-

труктурно губчатые повязки представляют собой систему 

длинных извитых капилляров, имеющих градиент, т.е. 

своей широкой частью они открываются к раневой по-

верхности. Такая капиллярная структура, объединенная 

в единый пористый материал, функционирует за счет 

развития физического эффекта вертикальной абсорбции. 

Губчатая повязка способна сорбировать избыточный 

раневой экссудат против градиента сил гравитации. За 

счет высокой капиллярности и пористой структуры они 

создают и поддерживают сбалансированную влажную 

среду на поверхности раны, стимулируют рост грануляций 

и изолируют рану от вторичного инфицирования.

В настоящее время созданы и применяются губчатые 

гидрофильные повязки «ПемаФом» с более высокой 

сорбционной способностью.

Такие повязки, созданные из пористого материала 

с уникальной незамкнутой структурой пор, размер кото-

Рис. 7. Принцип действия повязки «Сорбалгон» 
(объяснения в тексте)

а б в
Рис. 8. Применение повязки «Сорбалгон Т» при хирургическом 

лечении ягодичного абсцесса:
а) Тампонирование раневой полости тампонадной лентой 
из альгината кальция; 
б) Вид перевязочного материала в ране сразу 
после полного тампонирования;
в) Удаление структурно измененного гелеобразного 
перевязочного материала при первой перевязке. 
Отмечается регресс местных признаков воспаления

Ïåðåâÿçî÷íûå ìàòåðèàëû



56

Ïîëèêëèíèêà  ¹1   2008
тел./факс редакции: (495)  6727029\92, 3684703

рых уменьшается по направлению к поверхности повязки, 

позволяют применять их для лечения ран с выраженной 

экссудацией. Верхний компактный пористый слой повязки 

из замкнутых пор регулирует парообмен и препятствует 

вторичному инфицированию раны.

Рис. 10. Интерактивная губчатая гидрофильная повязка 
«ПемаФом»:

а) Ультраструктура повязки;
б) Принцип действия повязки «ПемаФом»;
в) «Обратная» вертикальная абсорбция при лабораторном 
тестировании повязки «ПемаФом»;
г) Клиническое применение самофиксирующейся повязки 
«ПемаФом-комфорт»;
д) Внешний вид губчатой повязки «ПемаФом кэвити» 
для тампонирования раневых полостей

Структура пористого материала с незамкнутыми порами 

позволяет применять интерактивную губчатую гидрофиль-

ную повязку «ПемаФом» в составе компрессионных банда-

жей без снижения ее сорбционных свойств при локальном 

давлении до 42 мм. рт. ст. Показанием к смене повязки 

является ее полное насыщение экссудатом. Это проявляется 

подтеканием жидкости или деформацией внешнего слоя 

повязки. Существуют разновидности «ПемаФома» с са-

мофиксирующейся мембраной и особый вариант повязки, 

созданный для тампонирования раневых полостей.

Гидроколлоидные повязки

Современным требованиям концепции заживления ран 

во влажной среде полностью соответствуют окклюзирую-

щие гидроколлоидные раневые повязки.

Задачей этих гидроактивных повязок является сти-

муляция роста в ране сосудистой грануляционной ткани 

и подготовка ее к дальнейшей эпителизации или пласти-

ческому закрытию. Подобные повязки применяются для 

лечения ран во 2–3 фазах раневого процесса при полном 

отсутствии раневого детрита, инородных тел и уровне 

микробной обсемененности раны ниже 100 000 микробных 

тел на 1 грамм ткани.

Окклюзирующая гидроколлоидная повязка представ-

ляет собой непрозрачную эластичную, фиксирующуюся 

к коже полиуретановую мембрану, частично проницаемую 

для кислорода и непроницаемую для жидкости и бактерий. 

Данные повязки имеют единый контактно-сорбционный 

слой, представленный гранулами гидроколлоида, частично 

иммобилизованными на самоклеющейся полиуретановой 

полупроницаемой мембране в особой ячеистой структуре, 

называемой эластомером. Слой зерен коллоида абсорбирует 

избыточное раневое отделяемое. Гидроколлоидные окклюзи-

рующие повязки обладают хорошими защитными свойствами 

и осуществляют профилактику вторичного инфицирования 

и механического раздражения. При функционировании 

подобной повязки поддерживается влажная раневая среда 

с умеренной гипоксией, обеспечивающая ускорение роста 

сосудов и формирование полноценной грануляционной ткани 

по принципу обратной биологической связи.

Рис. 11. Принцип действия интерактивной окклюзирующей 
гидроколлоидной повязки «Гидроколл» (объяснения в тексте)

Раневая адгезия у гидроколлоидной повязки полностью 

отсутствует. Это позволяет удалять повязку абсолютно без-

болезненно. Комфортное для пациента функционирование 

интерактивной гидроколлоидной повязки и постепенное 

насыщение коллоида жидкостью позволяет реже прибегать 

к смене повязки и услугам медицинского персонала. Частота 

смены повязки при среднем уровне экссудации раны состав-

ляет один раз в 3–5 суток. Показанием к смене повязки слу-

жит ее выраженная деформация с формированием «гидро-

коллоидного пузыря». Такая видимая деформация повязки 

указывает на полное насыщение коллоидного слоя раневым 

отделяемым. Водонепроницаемый верхний слой повязки 

облегчает ежедневный уход за телом и позволяет пациенту 

принимать водные процедуры без смены повязки.

Рис. 12. Применение интерактивной окклюзирующей 
гидроколлоидной повязки «Гидроколл» при лечении 

трофической язвы голени. Самофиксация повязки при 
первичном применении (а). – Деформация повязки в виде 

пузыря при полном насыщении коллоидного слоя (б). – Момент 
удаления повязки, трофическая язва подготовлена 

к кожной пластике (в)

Гидрогелевые повязки

Современные интерактивные окклюзирующие гидроге-

левые повязки представляют собой готовый сорбционный 

гель, фиксированный на прозрачной полупроницаемой 

полиуретановой мембране. Гель имеет трехмерную 

структуру и поддерживает рану во влажном состоянии. 
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Одновременно он поглощает избыток жидкости, подде-

рживая оптимальные условия для ее заживления близкие 

к естественным физиологическим.

Рис. 13. Принцип действия интерактивной окклюзирующей 
гидрогелевой повязки «Гидросорб»

Благодаря структуре геля с наличием слоя с выражен-

ными сорбционными свойствами и прилежащими слоями 

с высоким (до 60%) содержанием влаги эти повязки могут 

длительное время поддерживать необходимые параметры 

раневой среды и находиться на раневой поверхности до 

7 суток.

Гидрогелевые повязки также применяются при сформи-

рованном сосудистом раневом ложе с целью регидратации 

и отторжения плотного сухого некротического струпа или 

стимуляции эпителизации плоских гранулирующих (в том 

числе донорских) ран. Повязки не приклеиваются к ране-

вой поверхности, не вызывают раздражения, их наружная 

поверхность непроницаема для микроорганизмов и воды.

Рис. 14. Внешний вид и применение
повязки «Гидросорб комфорт»

Прозрачная структура повязки позволяет визуально 

контролировать состояние раны в любое время без смены 

повязки. Менять повязку следует лишь при помутнении 

и утрате ею прозрачности, поскольку это указывает на 

полное насыщение сорбционного слоя геля. Гидрогелевые 

повязки не рекомендуются к применению при выраженных 

экссудативных процессах из-за их относительно низкой 

сорбционной способности.

Для стимуляции образования грануляционной ткани 

и отторжения некрозов в глубоких ранах может быть 

использован аморфный гель «Гидросорб». Он в своем 

составе содержит глицерин, раствор Рингера, частицы 

гидрокси- и карбоксиметилцеллюлозы (СМС-частицы). 

Последние обусловливают сорбционные свойства геля. 

Сочетание увлажняющих, стимулирующих и сорбционных 

свойств позволяет применять аморфный гель «Гидросорб» 

начиная с первой фазы раневого процесса. Возможны со-

четания применения геля «Гидросорб» с «ТендерВетом», 

губчатыми, гелевыми и пленчатыми повязками.

Рис. 15. Клиническое применение аморфного геля «Гидросорб»

Наш опыт позволяет отметить преимущества данного типа 

современных интерактивных окклюзирующих гидроактив-

ных повязок при работе с некротическими ранами и в фазу 

грануляции у пациентов с хроническими ранами, в том числе 

с осложненными формами синдрома диабетической стопы.

Рис. 16. Применение интерактивной окклюзирующей 
гидрогелевой повязки «Гидросорб» у пациентки 

с нейропатической инфицированной формой синдрома 
диабетической стопы и наличием термических ожогов 3 «А» 

стадии обеих стоп:
а) Начало лечения; 
б) Применение интерактивной окклюзирующей повязки на 
основе суперпоглотителя (левая стопа) и прозрачной гель 
содержащей повязки с целью некрэктомии ран; 
в) Окончание лечения (обе раны полностью очистились от 
детрита, активно эпителизируются (рана правой стопы активно 
эпителизируется под повязкой «Гидросорб»)

Использование в хирургической клинике при лечении 

ран современных перевязочных материалов и повязок 

позволяет уменьшить степень инвазивности многих сани-

рующих операций, снизить частоту опасностей и осложне-

ний при хирургической санации раны. При этом примерно 

на одну треть сокращается срок консервативного местного 

лечения пациентов с хроническими ранами. Многие паци-

енты отмечают повышение комфортности лечения, в том 

числе при наличии обширных инфицированных раневых 

поверхностей, возможность более ранней активизации 

и улучшение местного статуса и общего состояния. Про-

должение работы в рамках совершенствования методов 

десмургии и местного лечения ран различной этиологии 

может позволить и в дальнейшем поддерживать резуль-

таты лечения пациентов гнойного отделения на стабильно 

высоком уровне, создать комфортные условия для боль-

ного и оптимизировать работу медицинского персонала.
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