


Лечением ран человечество занимается с древнейших
времен.

• Одни из самых ранних сведений о лечении ран имеются на
древнешумерских глиняных дощечках, датированных
около 2500 г. до н.э.

• Наука о заживлении раны фактически начинается с
Гиппократа — древнегреческого врача, «отца медицины». В
сочинениях Гиппократа излагается понятие о
воспалении («О древней медицине»), упоминается о
применении сухих повязок и повязок, смоченных вином,
растворами квасцов и растительным маслом. Гиппократ
придавал значение воздуху как источнику заразы,
поэтому при перевязках всегда использовал кипяченую
воду и полотняные, хорошо всасывающие раневое
отделяемое повязки, а также требовал, чтобы руки
хирурга и перевязочный материал были чистыми.

• В 1876 г. Ф. Эсмарх предлагает индивидуальный
перевязочный пакет.

• После Первой мировой интенсивно развивается учение о
ране. Идет поиск новых, более эффективных
антисептических средств. Совершенствуются
перевязочные материалы. Создана вискозная индустрия;
работают над пленкообразующими полимерами.

• Недостаток натурального хлопка подстегнул создать
перевязочные материалы на полимерной основе.
Появились непроницаемые, полупроницаемые повязки,
полихлорвиниловые и родственные им пленки. Позже
хирурги уже могли выбирать: протеолитические ферменты,
иммобилизированные на матрицах, сорбционно-активные;
обладающие пролонгированным антимикробным действием,
коллаген и гельсодержащие.

• С середины 80-х гг. прошлого века ассортимент расширился.
То, что накладывали на рану, уже умело создавать влажную
среду, ускорять рост грануляций и миграцию
эпителиальных клеток. Появились повязки с факторами
роста.



Александр  Васильевич  Вишневский (1915 
год)

- активный дренаж

- раннее очищение – хирургическая 
обработка

- профилактика вторичного кровотечения  
- редкая смена повязки

Наши дни

- поддержание естественного процесса 
заживления

- влажная среда, активный дренаж и 
очищение раны

- эффективный и щадящий уход за раной

- гемостаз и профилактика вторичного 
кровотечения

- редкая, безболезненная смена повязок



• Сложный комплекс биологических реакций организма, развивающийся в ответ на
повреждение тканей и направленный на заживление. Лечение гнойных ран состоит
из местной и общей терапии, и определяется фазами раневого процесса.

• В последние годы в ЛПУ наблюдается высокая частота генерализации
инфекционного процесса, даже при локальных формах инфекций кожи и мягких
тканей. Это обусловлено стремительным ростом резистентности не только к
наиболее распространенным в стационарах системным антибактериальным
средствам, но и к традиционным препаратам, применяемым для местного лечения.

• Совершенствование техники местного лечения направлено в основном на
использование самых современных методик, и сложность подбора их, заключается в
динамичном и многогранном течении процесса в зависимости от индивидуальных
особенностей конкретного пациента.

• В настоящее время, на фармацевтическом рынке существует множество лечебных
традиционных и инновационных повязок, предназначенных для эффективного
местного лечения ран, на всех стадиях раневого процесса: от стадии воспаления и
грануляции с риском вторичного инфицирования и без такового, до стадии
эпителизации; а так же для местного лечения глубоких полостных ран.



Заживление раны представляет собой единый активный 
динамический процесс, который начинается с момента повреждения 
и заканчивается восстановлением целостности ткани.

Фазы раневого процесса - имеют строгую последовательность, 
но могут протекать одновременно и обычно накладываются по 
времени один на другой.

1. Фаза воспаления начинается сразу повреждения ткани. 
Характеризуется типичными сосудистыми реакциями: вазоконстрикцией, 
которая сменяется через 10–15 мин. вазодилатацией, выходом форменных 
элементов крови в зону повреждения, выпадением фибрина и 
инфильтрацией окружающих тканей с отграничением зоны повреждения. 
Сразу же в рану начинают перемещаться лейкоциты. Даже небольшое 
количество поврежденных, некротических, ишемизированных или 
инфицированных тканей ведет к постоянному и чрезмерному ответу 
активированных лейкоцитов. Субстраты, выделяемые ими, продолжают 
разрушать внеклеточную матрицу, поддерживают воспаление и 
задерживают заживление. 

Основные задачи: борьба с инфекцией, адекватное дренирование, 
ускорение процесса очищения раны, уменьшение системных проявлений 
воспалительной реакции

2. Фаза пролиферации (регенерации) начинаются с формирования 
фибриновой матрицы и фибронектина. Уже в первые 10 часов начинается 
синтез коллагена, который становится основной структурой в матрице 
ран и в дальнейшем придает прочность образующемуся рубцу. Образование 
коллагена достигает максимума к 5–7–му дню, а затем постепенно снижается. 
К 3–му дню появляются фибробласты и становятся доминирующим типом 
клеток в эту фазу. Цитокины, выделенные макрофагами, одновременно 
стимулируют пролиферацию сосудов. Разрастание капилляров внутри 
ткани обеспечивает фибробласты кислородом и питательными веществами, 
обеспечивает быстрый рост клеток и поддерживает производство 
постоянной матрицы раны. Постепенно уменьшаются экссудация и отек, 
грануляционная ткань со дна раны заполняет весь дефект. 
Грануляционная ткань содержит много новообразованных сосудов и 
практически не иннервирована. 

Основные задачи: борьба с инфекцией, защита грануляционной ткани и 
стимуляция процессов репарации.



Снижение 
функциональной 
активности 
полиморфноядерных
лейкоцитов (PMN)
Нарушение 
эффективного 
фагоцитоза у PMN
Затруднение 
макрофагально-
фибробластических
контактов
Нарушение ангиогенеза
Снижение синтеза 
коллагена 
фибробластами
Дисбаланс между 
матриксными 
металлопротеиназами* и 
факторами роста

*Матриксные металлопротеиназы – семейства внеклеточных эндопептиаз (белков) – обладают 

способностью разрушать структуры внеклеточного матрикса (деградация экстрацеллюлярного матрикса), 

играют роль в сдерживании роста опухолей.



• Влажная среда – способствует свободной 
миграции клеток по раневой поверхности и 
естественному процессу аутолиза
нежизнеспособных тканей

• Оксигенация тканей (профилактика 
тканевой гипоксии) – иммунорегуляция, 
репаративные процессы являются 
кислород-зависимыми.

• Низкий уровень бактериальной 
обсемененности раны

• Питание и возраст больного

• Эффективная медикаментозная терапия
основного заболевания

• Профилактика травматизации раневой 
поверхности



Создание и поддержание оптимальной среды в ране

Удаление избыточного экссудата и продуктов 

распада

Обеспечение должного газо- и парообмена

Профилактика вторичного инфицирования

Защита раны от загрязнения

Поддержание постоянства раневой среды

Отсутствие частиц перевязки в ране

Защита раны от механического и химического 

раздражения

Атравматичность (низкая адгезия к раневой 

поверхности)



1. Ограниченный срок
функционирования (около 4
часов), быстрое нарушение
дренирующих свойств –
необходимость выполнения
широких разрезов при
вскрытии гнойных полостей;

2. Прилипание к раневой
поверхности – болезненность и
высокий риск вторичного
кровотечения при перевязке;

3. Задержка процессов
заживления, вследствие
возможности травматизации
регенераторного слоя раны
при перевязке.



В лечении тяжелых больных (пациенты с тяжелой формой диабета и атеросклерозом
нижних конечностей, лежачие пациенты) серьезную
проблему представляют хронические раны: пролежни, язвы.

Лечение длительно незаживающих ран и сложных трофических язв требует тесного
сотрудничества между врачами различных дисциплин.

Большим подспорьем в борьбе с такими поражениями являются современные
перевязочные средства и материалы - сетчатые повязки, гидрогели, специальные
воски и т.д.

Они удобны в применении, атравматичны, значительно сокращают срок лечения и
что очень важно - улучшают качество жизни пациентов.



Раневые повязки «Все заживет» - современные, готовые к применению, 
стерильные раневые перевязочные средства:

1. Разработаны в соответствии с дифференцированным подходом к лечению ран в 
зависимости от вида раны и стадии раневого процесса

2. Содержат в своем составе лекарственные вещества зарегистрированные в 
Государственной фармакопее РФ (xΙΙΙ издание введено в действие с 01.01.2016г.)

3. Обеспечивают санацию (дренаж) раны

4. Защищают рану от вторичного инфицирования

5. Поддерживают оптимальную влажную среду в ране, предотвращая высыхание и 
потерю физиологических жидкостей

6. Обеспечивают в ране истинный паро- и газообмен

7. Рекомендованы для лечения хронических онкологических разрастаний

8. Полностью атравматичны и свободно моделируются на ране

Обеспечивают оптимальные условия для заживления ран



КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН 
1. Противоинфекционные перевязочные средства

ВоскоПран с мазью Левомеколь; с мазью Диоксидин; с мазью Повидон-

йод.

ПараПран с Хлоргексидином; ПараПран с Химотрипсином; ПолиПран с 

Диоксидином.

2. Средства для влажного заживления

ГелеПран с серебром; с Мирамистином; с Лидокаином; ПолиПран с 

Лидокаином.

3. Активные ранозаживляющие средства

ВоскоПран с мазью Метилурациловой

4. Нейтральные перевязочные средства

ВоскоПран с пропиткой пчелиным воском



КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН 5. Обезболивающие перевязочные средства

ПараПран с Лидокаином; ГелеПран с Лидокаином; ПолиПран с 

Лидокаином.

6. Сорбирующие перевязочные средства

ВоскоСорб; МедиСорб; ГемоСорб.

7. Гемостатические сорбирующие перевязочные 

средства

ГемоСорб с Хлоридом кальция.

8. Биополимерные ранозаживляющие перевязочные 

средства

ХитоПран.

9. Фиксирующие и иммобилизирующие перевязочные 

средства

РолеПласт; КоБинт.



В зависимости от лекарственного
вещества, входящего в состав
(Левомеколь, Повидон-йод,
Диоксидин, Метилурацилл),
данные повязки применяют на
всех стадиях раневого процесса.

Атравматичны.

Рекомендованная смена повязок не
реже 1 раза в 3-4 суток.

Показания к применению:
Все виды острых и

хронических длительно
незаживающих ран.



Клинический пример

ВоскоПран с мазью метилурациловой

Хроническая 

трофическая 

язва без 

признаков 

инфицирования. 

Состояние 

язвенного дефекта 

через 7 суток 

(кратность 

перевязок 1 раз в 3-

4 дня) 

15 суток от 

начала лечения. 

Полное 

закрытие 

дефекта кожных 

покровов



Язвенный дефект 

возник 5 недель 

назад. Размер 

составляет 12 см2. 

Глубина 11 мм. 

Наличие сухого 

некроза

6 недель с начала 

лечения. Некроз 

удален 

хирургически 

9 недель с 

начала лечения. 

Полное 

восстановление 

кожных 

покровов

Клинический пример

ВоскоПран с мазью Левомеколь и 
Метилурацилловая



Область применения данных повязок 
обусловлен механизмом действия 
лекарственного вещества входящего в 
состав:

- с Хлоргексидином – для 
предотвращения вторичного 
инфицирования;

- с Лидокаином – местное 
обезболивание ран;

- с Химотрипсином – для размягчения 
и очищения ран от некротических 
тканей.

Атравматичны.

Рекомендованная смена повязок не 
реже 1 раза в 5-6 суток.



Гидрогели создают влажную среду в 
ране, которая способствует естественному 
отторжению нежизнеспособных тканей

Мягко увлажняют раны создают 
идеальную влажную среду для грануляции 
и эпителизации

Область применения зависит от 
механизма действия лекарственного 
вещества входящего в состав:
- с Мирамистином – для предотвращения 

вторичного инфицирования и 
сокращения сроков заживления;

- С серебром – антибактериальное 
действие

- с Лидокаином – пролонгированное 
местное обезболивание ран.

Рекомендуемая смена повязки не реже 1р. 
в 1-1,5 суток

® 



Пролежень 

задней 

поверхности 

голени с 

участками 

сухого и 

влажного 

некроза

Вид раны через 

6 суток лечения 

ПараПран с 

Химотрипсином 

8 суток 

лечения 

пролежня 

ВоскоПран с 

мазью 

Диоксидин

Клинический пример

ПараПран с Химотрипсином, ВоскоПран с мазью 
Диоксидин, ГелеПран с Мирамистином

97% закрытия 

раневой 

поверхности 

через 7 суток 

лечения 

повязкой 

ГелеПран с 

Мирамистином

Общий период лечения пролежня составил 21 день. 

Периодичность перевязок 1 раз в трое суток.



• Раневая повязка на основе нановолокон хитозана

• Повязку не нужно снимать!

• Рассасывается по мере заживления через 2-3 суток

• Для лечения ран на стадии грануляции

• Для лечения трофических язв, пролежней, 
злокачественных, длительно незаживающих ран в стадии 
регенерации

• Активизирует макрофаги, усиливает пролиферацию
фибробластов, рост эпидермальных кератиноцитов

• Стимулирует краевую эпителизацию, ускоряет процессы
регенерации

• Устраняет дисбаланс между матриксными
металлопротеиназами и факторами роста длительно
незаживающих ран (связывает и инактивирует ММП)

• Нановолокна имитируют межклеточный матрикс, каркас на
котором растут новые клетки

• При контакте с влажной раной образуются гелевые
волокна, гель создает благоприятную среду для
восстановления и равномерно обволакивает рельеф раны

• Обладает умеренными сорбционными и гемостатическими
свойствами
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Клинический пример
ХитоПран

Злокачественные 

длительно 

незаживающие 

раны. Исходное 

состояние.

Закрытие ран 

биополимерной 

повязкой 

ХитоПран

Состояние 

раны через 

4 суток 

лечения

Состояние 

раны через 

9 суток 

лечения

Общий период лечения раны составил 9 суток . 

Периодичность перевязок 1 раз в два дня.



Клинический пример
ХитоПран

Общий период лечения раны составил 9 суток . 

Периодичность перевязок 1 раз в два дня

Активно 

гранулирующая 

рана, без 

признаков 

инфицирования.

Исходное

состояние.

Закрытие раны 

биополимерной 

повязкой ХитоПран

Состояние 

раны через 9 

суток лечения



• Тонкая прозрачная полимерная пленка. При
наложении на рану увлажняется, становится
эластичной, самостоятельно фиксируется

• Сходные с кожей паро- и газопроницаемость
– «вторая кожа»

• За счет специальной структуры защищает
рану от влаги и проникновения
микроорганизмов извне

• Позволяет контролировать рану благодаря
прозрачности

ПолиПран с Диоксидином и Лидокаином
предназначены для закрытия, ухода, лечения и
местного обезболивания плоских ран.

Частота смены повязки зависит от состояния
раны.



Клинический пример
ПолиПран с диоксидином

Пролежни. Лечение ПолиПран с Диоксидином. Смена 1 раз в трое суток.
Вид раны: исходное состояние и  через 6 суток.



Клинический пример
ПолиПран с Лидокаином

Активно гранулирующая 

рана (трофическая язва 

верхней трети голени), с 

выраженным болевым 

синдромом. Исходное 

состояние.

Практически полное 

(95%) закрытие 

раневого дефекта 

эпителиальной тканью 

через 9 суток лечения 

ПолиПран с Лидокаином

Периодичность перевязок 1 раз в трое суток.



Двусторонняя гемостатическая повязка с
высокой впитывающей способностью.

• Повязка представляет из себя
сорбционное нетканое полотно
толщиной около 3 мм, с обеих сторон
покрытое атравматичной микросеткой,
препятствующей прилипанию повязки к
ране.

• Пропитка повязки хлоридом кальция
обеспечивает гемостатический эффект.

Показания:

Для остановки капиллярных кровотечений
при поверхностных травмах.

Закрытия донорских ран.

Оказание первой помощи при повреждении
кожного покрова.

Рекомендуется использовать в качестве
вторичной сорбирующей повязки.

Для остановки кровотечения наложить повязку любой стороной на рану, 
прижать на 1-2 минуты и зафиксировать. 



• Первый слой, контактирующий с раной, представляет атравматичную
микросетку, обладающую выраженным капиллярным эффектом, благодаря
которому экссудат выводится в средний слой повязки.

• Средний слой повязки – сорбционная прокладка – быстро и эффективно
впитывает раневой экссудат, преобразуя его в гель и удерживая внутри повязки.
Впитывающая способность прокладки - 50 г/г.

• Наружный слой из нетканого материалаимеет бежевый цвет для обеспечения
правильности наложения повязки.

Частота смены повязки зависит от количества раневого отделяемого.



Клиническое применение
МедиСорб

Трофические 

язвенные 

дефекты без 

признаков 

инфицирования

Синдром 

«Диабетическая 

стопа»

Пролежни

Для ухода и лечения ран с высокой и/или умеренной 

экссудацией

Онкологические 

раны в стадии 

распада



Для достижения наилучшего
результата от лечения раны
перевязочными средствами,
наложенную повязку необходимо
надежно зафиксировать для
предотвращения:

- смещения повязки с раневой
поверхности;

- попадания инородных тел и
патогенных микроорганизмов в рану
извне;

- механического травмирования
раневой поверхности.



• Обеспечивает надежную фиксацию,

• Обладает особой мягкостью и
эластичностью, что позволяет надежно
фиксироваться на кожных покровах,
подвижных участков тела,

• Обеспечивает должный паро- и газообмен в
ране и окружающих мягких тканях

Показания:

• фиксация повязок, предметов медицинского 
назначения

• Каждый тур бинта надежно крепится к 
предыдущему и не требует завершающей 
фиксации.
Не прилипает к коже, волосам и одежде;

• Не сковывает движений.
• Не является токсичным, не раздражает 

кожу.
• Предназначен для многократного 

использования и не теряет своих свойств 
при намокании.

• Края бинта не осыпаются и не оставляют 
волокон в ране и на одежде

Показания: 
• для фиксации повязок и различных 

медицинских устройств 



Мирамисти́н — лекарственный препарат, относящийся к группе катионных
антисептиков, обладающий противомикробным, противовоспалительным и местным
иммуностимулирующим воздействием посредством активации функции фагоцитарных
клеток ( фагоцитов и макрофагов).

Механизм лечебного действия Мирамистина основан на его поверхностно-активных
свойствах. Действующее вещество способно взаимодействовать с липидами мембран
патогенных микроорганизмов. При этом молекула антисептика практически внедряется
в мембрану и способствует ее разрушению. В результате активной деятельности
антисептика атакуемая клетка погибает.

Совершенно уникальным свойством Мирамистина можно назвать его избирательность.
Препарат отлично «распознает» здоровые клетки человеческого организма и никак на
них не реагирует. Ученые смогли объяснить этот «феномен»: на самом деле он
обусловлен особой структурой клеточных мембран нашего организма.

Отличительные свойства:

1. Эффективен в отношении патогенных микроорганизмов: бактерии, вирусы, грибы и
внутриклеточные возбудители;

2. Снижает резистентность микроорганизмов к антибиотикам. (около 90% штаммов
стафилококка, включая известный всем золотистый стафилококк, нечувствительны по
отношению к пенициллинам и цефалоспоринам);

3. Стимулирует местный иммунный ответ и репарацию, то есть заживление и
восстановление поврежденных тканей;

4. Активно препятствует загрязнению раневой или ожоговой поверхности, не
раздражает слизистые оболочки, а также не вызывает аллергическую реакцию даже у
чувствительных пациентов.



Сетчатая нетканая основа:

• обладает особой мягкостью и нежностью к коже

• обеспечивает свободный паро- и газообмен в ране

• эластичность позволяет хорошо моделироваться на 
неровных участках тела 

Пропитка тампона мирамистином:

• не допускает инфицирования и гарантирует 
скорейшее заживление

• Атравматический слой

• Сорбирующий слой Medipad(10г на 1г)

Прерывное нанесение клея:

• обеспечивает истинный воздухообмен и 
гипоаллергенность

• обеспечивает безболезненность удаления



Офтальмологический лейкопластырь ДокаПласт - стерильная 
повязка-пластырь фигурной формы с сорбционной подушечкой. 

Сетчатая нетканая основа пластыря обеспечивает мягкость и 
эластичность повязки, позволяет легко моделировать ее на коже 
вокруг глаза, а, кроме того, обеспечивает свободный газообмен. 

Сорбционная подушечка снабжена атравматичным
слоем и пропитана мирамистином, что обеспечивает 
антимикробные свойства повязки, обладает 
сорбционной способностью – 10г/г – хорошо 
впитывает слезу.

Назначение:
• Для защиты глаз от внешних воздействий,
• При транспортировке больных,
• После оказания первой помощи при травмах глаза,
• В качестве послеоперационной повязки.



стоимость затраченного времени специалиста на 
подготовку материалов для перевязки (в модели 
традиционной перевязки).

Цель анализа: экономически обоснованное сравнение затрат  трудовых и 

материальных ресурсов двух перевязочных технологий.

 стоимость затраченного времени 

специалистов, выполняющих 

перевязку;

В расчете учитывалось: 

 стоимость материальных средств, 

использованных для проведения 

перевязки;



Материалы и методы

Сравнение трех моделей 10-дневного курса
лечения Синдрома диабетической стопы,
осложнения сахарного диабета –
прогрессирующей стадии нейроишемического
язвенного поражения тканей стопы.

Цель анализа: экономически обоснованное сравнение затрат трудовых и
материальных ресурсов двух перевязочных технологий.

Исследование выполнено на базе МБУЗ Городской клинической больницы №5 г.
Челябинск, отделения гнойной хирургии, в феврале 2017 г.

В расчете учитывалось:

• стоимость затраченного времени специалистов, выполняющих перевязку;

• стоимость материальных средств, использованных для проведения перевязки;

• стоимость затраченного времени специалиста на подготовку материалов для
перевязки (в модели традиционной перевязки).



Модель 1.  Традиционные 
технологии

Технология перевязки:

• обработка ран  раствором Хлоргексидина биглюконат 0,05%, 

• осушивание раны стерильной марлевой салфеткой,

• первичная марлевая повязка с мазью Левомеколь, 

• вторичная сорбирующая марлевая повязка  

• фиксация стерильным марлевым бинтом.

Стоимость материалов для одной перевязки – 209,25 руб.

Таблица 1.1. Расчет стоимости материалов для перевязки:

Наименование (цена за единицу в рублях) Расход на одну 
перевязку

Стоимость одной 
перевязки (в рублях)

Марля, 1метр 52 гр/м  (17,50р.) = 4 салфетки 4 шт. салфетки 17,50р.
Бинт н/стер. 32 гр/м = 1шт. (22,00р.) 1шт. 22,00р.
Левомеколь мазь, 1 туба, 40гр. (99,00р.) 1 туба 99,00р.
Перчатки латексные хирургические стерильные, не 
опудренные, в инд. упаковке, 1 пара (22,50р.)

2 пары 45,00р.

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - 100 мл (14,00р.) 0,5фл. 7,00р.

Спирт 70% - 100 мл (37,50 р.) 0,5фл. 18,75р.
ИТОГО 209,25



Модель 1.  Традиционные 
технологии

Требуется предварительная подготовка  перевязочного материала: 

Медицинская сестра готовит укладку бикса на стерилизацию материала и 
доставку его – примерно 1,5 часа. Стоимость  131, 45 руб. (с учетом 
стоимости расходных материалов на стерилизацию).

В процессе задействованы хирург, перевязочная сестра, постовая 
медицинская сестра, санитарка. Время одной перевязки – 30 минут. 
Стоимость рабочего времени – 140,30 руб.
Таблица 1.2. Расчет стоимости рабочего времени специалистов:

Общая стоимость одной перевязки:

209,25 руб. + 131, 45 руб. + 140,30 руб. = 481,00 руб.

Периодичность перевязки – 1 раз в сутки.

Стоимость 10-дневного курса лечения:
481,00 руб. х 10 дней =4 810 

руб.

Состав бригады медиков (все с высшей 
квалификационной категорией) 

Стоимость 1-ого 
рабочего часа

(в рублях)

Время, требуемое для одной 
перевязки и стоимость

Хирург 101,37

30 минут
Перевязочная сестра 67,58
Постовая медицинская сестра 65,51
Санитарка 46,15

ИТОГО 280,61 140,30



Модель 2. Готовый перевязочный 
материал ООО «Биотекфарм» 

Технология перевязки:

• обработка ран  раствором Хлоргексидина биглюконат 0,05%, 

• осушивание раны стерильной марлевой салфеткой,

• первичная повязка ВоскоПран с мазью Левомеколь, 

• вторичная сорбирующая повязка  МедиСорб,

• фиксация пластырем РолеПласт (15х15 см).

Стоимость материалов для одной перевязки – 156,83 руб.

Таблица 2.1. Расчет стоимости материалов для перевязки:

Наименование Цена за 
единицу 

(руб.)

Расход на 
одну 

перевязку

Стоимость одной 
перевязки

(руб.)
«ВоскоПран» с мазью левомеколь, 10см х10см 53,40 1шт. 53,40
«МедиСорб» 10см х10 см 17,54 1шт. 17,54
Лейкопластырь «РолеПласт» 15см х10м 649,32 15 см 9,74
Салфетки марлевые, стерильные 5х5 см (10 шт.) 27,00 2 шт. 5,40
Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл 14,00 0,5 фл. 7,00
Спирт 70% 100 мл 37,50 0,5 фл. 18,75
Перчатки латексные хирургические стерильные, 
неопудренные, инд. упак. 

22,50 2 пары 45,00

ИТОГО 156,83



Модель 2. Готовый перевязочный 
материал ООО «Биотекфарм»

В процессе перевязки задействованы хирург, перевязочная сестра, санитарка. 
Время одной перевязки – 15 минут. Стоимость рабочего времени – 53,77 руб.

Предварительная подготовка  перевязочного материала не требуется – повязки 
стерильны. 

Таблица 2.2. Расчет стоимости рабочего времени специалистов:

Общая стоимость одной перевязки:

156,83 руб.+ 53,77 руб.= 210,60 руб.

Периодичность перевязок – 1 раз в 2-3 суток.

Стоимость 10-дневного курса:
210,60 руб. х 4 раза = 842,40 руб.

Состав бригады медиков (высшей 
квалификационной категории) 

Стоимость 1-го 
рабочего часа

(руб.)

Время, затрачиваемое на 
одну перевязку. 
Стоимость (руб.)

Хирург 101,37
15 минутПеревязочная сестра 67,58

Санитарка 46,15
ИТОГО 215,10 53,77



Модель 3. Готовый перевязочный 
материал ООО «Биотекфарм»

Модель № 3 предусматривает дополнительно к полным перевязкам (раз в 2-3 дня) 
ежедневную смену вторичной повязки при обильно экссудирующем язвенном 
дефекте.

Технология замены вторичной повязки:

• удаление фиксирующего пластыря и отработанной повязки МедиСорб, 

• обработка окружающих мягких тканей антисептическим раствором 
Хлоргексидина биглюконат 0,05%,

• осушивание стерильной марлевой салфеткой, 

• наложение сорбирующей повязки  МедиСорб,

• фиксация пластырем РолеПласт (15х15 см).

Стоимость материалов для одной процедуры замены вторичной повязки – 58,68 
руб.
Таблица 3.1. Расчет стоимости материалов для замены вторичной повязки:

Наименование Цена за 
единицу 

(руб.)

Расход на 
одну 

перевязку

Стоимость одной 
перевязки

(руб.)
«МедиСорб» 10см х10 см 17,54 1шт. 17,54
Лейкопластырь «РолеПласт» 15см х10м 649,32 15 см 9,74
Салфетки марлевые, стерильные 5х5 см (10 шт.) 27,00 2 шт. 5,40
Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл 14,00 0,25 фл. 3,50
Перчатки латексные хирургические стерильные, 
неопудренные, инд. упак. 

22,50 1 пара 22,50

ИТОГО 58,68



Модель 3. Готовый перевязочный 
материал ООО «Биотекфарм»

В процессе замены вторичной повязки задействованы хирург, перевязочная сестра, 
санитарка. Время одной перевязки – 10 минут. Стоимость рабочего времени – 35,85 руб.

Таблица 3.2. Расчет стоимости рабочего времени специалистов:

Общая стоимость одной перевязки при смене только сорбирующей повязки:

58,68 руб. +35,85 руб. = 94,53 руб.

Периодичность перевязок с заменой первичной и вторичной повязки – 1 раз в 2-3 суток –
Модель № 2, периодичность замены вторичной повязки – 1 раз в сутки (первичная повязка 
остается на ране) – Модель № 3.

Стоимость 10-дневного курса лечения 
обильно экссудирующего язвенного дефекта: 

210,60 руб. х 4 + 94,53 руб. х 6 = 1 409,58 руб.

Состав бригады медиков (высшей 
квалификационной категории) 

Стоимость 1-го 
рабочего часа

(руб.)

Время, затрачиваемое на 
одну перевязку. 
Стоимость (руб.)

Хирург 101,37
10 минутПеревязочная сестра 67,58

Санитарка 46,15
ИТОГО 215,10 35,85



Результаты сравнения различных 
моделей перевязки

Стоимость 10-дневного курса лечения с использованием перевязочных
материалов ООО «Биотекфарм» - Модель №2

на 3 967,60 руб. меньше, чем стоимость 10-дневного курса с использованием
традиционной перевязки - Модель №1

Стоимость 10-дневного курса лечения обильно экссудирующей язвы с
использованием перевязочных материалов ООО «Биотекфарм» - Модель №3

на 3 400,42 руб. меньше, чем стоимость 10-дневного курса с использованием
традиционной перевязки - Модель №1
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Преимущества применения 
современных перевязочных 
материалов ООО «Биотекфарм»

• Экономия трудовых ресурсов:
• не требуется предварительная подготовка перевязочного материала;
• существенно сокращается время перевязки (30 мин. 15 мин.) и необходимая

периодичность.

• Снижение риска ИСМП – исключается возможность смещения повязки (что
часто происходит при традиционной перевязке), редкая смена повязок.

• Отсутствие психологических (боль) и физиологических рисков для
пациента за счет атравматичности повязок, а также увеличения времени
нахождения на ране одной повязки, что ведет к снижению частоты
перевязок по сравнению с традиционной перевязкой.

• Готовые, стерильные повязки не требуют специальных условий хранения и
соблюдения температурного режима.

• Пролонгированное действие готовых мазевых повязок позволяет
производить замену только вторичной повязки (при обильно экссудирующих
ранах).

• Широкий размерный ряд готовых повязок позволяет оптимально выбрать
нужный размер, что также ведет к оптимизации расходов.



Материалы и методы

Сравнение двух моделей 5-дневного курса 
лечения ушитой постоперационной раны 
длиной не более 12 см. 

Цель анализа: экономически обоснованное сравнение затрат трудовых и 
материальных ресурсов двух перевязочных технологий.

Исследование выполнено на базе ГБУЗ «Челябинской областной клинической 
больницы», отделения реконструктивной и пластической хирургии, в мае 2017 г.

В расчете учитывалось:

• стоимость затраченного времени специалистов, выполняющих перевязку;

• стоимость материальных средств, использованных для проведения перевязки;

• стоимость затраченного времени специалиста на подготовку материалов для 
перевязки (в модели традиционной перевязки).



Модель 1.  Традиционные 
технологии

Технология перевязки:

• обработка раны  раствором Хлоргексидина биглюконат 0,05%, 

• осушивание раны стерильной марлевой салфеткой,

• наложение стерильной марлевой повязки, 

• фиксация адгезивным гипоаллергенным лейкопластырем.

Стоимость материалов для одной перевязки – 60,40 руб.

Таблица 1.1. Расчет стоимости материалов для перевязки:

Наименование (цена за единицу в рублях) Расход на одну 
перевязку

Стоимость одной 
перевязки (в рублях)

Марля, 1метр 52 гр/м  (19,40р.) = 4 салфетки 3 шт. салфетки 14,55р.

Лейкопластырь гипоаллергенный 3х500 (120 р.) 70 см 16,80р.

Перчатки латексные хирургические стерильные, не 
опудренные, в инд. упаковке, 1 пара (24,55р.)

1 пара 24,55р.

Хлоргексидина биглюконат 0,05% - 100 мл (18,00р.)
0,25фл.

4,50р.

ИТОГО 60,40



Модель 1.  Традиционные 
технологии

Требуется предварительная подготовка перевязочного материала:

Медицинская сестра готовит укладку бикса на стерилизацию материала и доставку
его – примерно 1,5 часа. Стоимость 132,70 руб. (с учетом стоимости расходных
материалов на стерилизацию).

В процессе задействованы хирург, перевязочная сестра, санитарка. Время одной
перевязки – 20 минут. Стоимость рабочего времени – 83,20 руб.

Таблица 1.2. Расчет стоимости рабочего времени специалистов:

Общая стоимость одной перевязки:

60,40 + 132,70 руб. + 83,20 руб. = 276,30 руб.

Периодичность перевязки – 1 раз в сутки.

Стоимость 5-дневного курса лечения:
276,30 руб. х 5 дней =1 381,50 руб.

Состав бригады медиков (все с высшей 
квалификационной категорией) 

Стоимость 1-ого 
рабочего часа

(в рублях)

Время, требуемое для одной 
перевязки и стоимость

Хирург 122,25
20 минутПеревязочная сестра 70,95

Санитарка 56,40

ИТОГО 249,60 83,20



Модель 2. Готовый перевязочный 
материал ООО «Биотекфарм» 

Технология перевязки:

• обработка ран  раствором Хлоргексидина биглюконат 0,05%, 

• осушивание раны стерильной марлевой салфеткой,

• закрытие постоперационной раны повязкой Докапласт с 
мирамистином.

Стоимость материалов для одной перевязки – 57,45 руб.

Таблица 2.1. Расчет стоимости материалов для перевязки:

Наименование Цена за 
единицу 

(руб.)

Расход на 
одну 

перевязку

Стоимость одной 
перевязки

(руб.)

«ДокаПласт» с мирамистином, 8см х20см 20,30 1шт. 20,30

Салфетки марлевые, стерильные 5х5 см (10 шт.) 27,00 3 шт. 8,10

Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл 18,00 0,25 фл. 4,50

Перчатки латексные хирургические стерильные, 
неопудренные, инд. упак. 

24,55 1 пара 24,55

ИТОГО 57,45



Модель 2. Готовый перевязочный 
материал ООО «Биотекфарм»

В процессе перевязки задействованы хирург, перевязочная сестра, санитарка. Время 
одной перевязки – 15 минут. Стоимость рабочего времени – 62,40 руб.

Предварительная подготовка  перевязочного материала не требуется – повязки 
стерильны. 

Таблица 2.2. Расчет стоимости рабочего времени специалистов:

Общая стоимость одной перевязки:

57,45 руб.+ 62,40 руб.= 119,85 руб.

Периодичность перевязок – 1 раз в сутки.

Стоимость 5-дневного курса:
119,85 руб. х 5 раза = 599,25 руб.

Состав бригады медиков (высшей 
квалификационной категории) 

Стоимость 1-го 
рабочего часа

(руб.)

Время, затрачиваемое на 
одну перевязку. 
Стоимость (руб.)

Хирург 122,25

15 минутПеревязочная сестра 70,95

Санитарка 56,40

ИТОГО 249,60 62,40



Преимущества применения 
современных перевязочных 
материалов ООО «Биотекфарм»

• Экономия трудовых ресурсов:
• не требуется  предварительная подготовка перевязочного материала;

• сокращается время перевязки (20 мин.         15 мин.).

• Снижение риска ИСМП – готовые пластырные повязки стерильны, 
фиксируются к кожным покровам по всему периметру, исключая 
возможность смещения повязки и попадание внешних загрязнений.

• Отсутствие психологических (боль) и физиологических рисков для 
пациента за счет атравматичности послеоперационных пластырных 
повязок. Готовые повязки обладают высокими сорбционными и 
аэрационными свойствами.

• Готовые, стерильные повязки не требуют специальных условий 
хранения и соблюдения температурного режима.

• Широкий размерный ряд стерильных пластырных повязок 
позволяет выбрать нужный размер, что также ведет к оптимизации 
расходов.



 Стоимость 5-дневного курса лечения с использованием «традиционной
перевязки» - Модель №1 = 1 381,50 руб.

 Стоимость 5-дневного курса лечения с использованием пластырных повязок
ДокаПласт - Модель №2 = 599,25 руб.
Это на 782,25руб. дешевле (более чем в 2 раза), чем стоимость 5-дневного курса с
использованием традиционной перевязки
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• Эффективность и легкость применения

• Атравматичность и безболезненная смена

• Широкий ассортимент повязок в соответствии со стадиями раневого 
процесса

• Редкая смена повязок – экономия средств и сил ухаживающего 
персонала, отсутствие очередей у перевязочных кабинетов

• Наилучшее сочетание цены и качества

• Отсутствие противопоказаний к применению у пациентов со 
злокачественными новообразованиями (раковыми разрастаниями)
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Российские эффективные перевязочные средства

Адаптированы к отечественным условиям применения

С 2000 г. успешно применяются в ЛПУ и быту

Экономия средств и времени персонала

Собственное производство



• Лидер российского рынка лечебных повязок и пластырей

• Продукция разрабатывается и совершенствуется совместно с ведущими
специалистами, с учетом условий российских медицинских учреждений

• Имеет самое современное оборудование, осуществляет непрерывный контроль
качества производственного цикла

• Поддерживает постоянную обратную связь с медицинскими специалистами
посредством своих представителей во всех регионах России

• Перевязочные средства торговой марки «Все заживет» - реальная помощь в
лечении ожогов, трофических язв, пролежней, синдрома диабетической стопы,
гнойничковых заболеваний кожи, в уходе за ушитыми послеоперационными
ранами и пр.



• Сертифицирован по ISO 
13485:2003

• Полный цикл
• 85 типоразмеров 

повязок и
пластырей размерами 
от 1x2 см до 25x200 см

• 90% отечественное
сырье

• адаптированы к
условиям российских
медицинских
учреждений

• натуральные
биологически
активные компоненты
(воск, хитозан)

• полный спектр
необходимых
перевязочных средств
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Спасибо за 
внимание!
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