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ВВЕДЕНИЕ 

 

Травмы, ожоги, последствия хирургических вмешательств, трофические 

нарушения в результате тромбофлебита и сахарного диабета, пролежни, 

некоторые кожные заболевания, постпроцедурный уход после аппаратных, 

инъекционных и прочих косметических процедур создают проблему 

эффективного и быстрого заживления ран. Эффективность репарации 

характеризуется в настоящее время не только сроком заживления ран, также 

важным является эстетический результат. Кроме того, необходимо обеспечить 

комфорт лечения, чтобы совместить оптимальный терапевтический эффект и 

качество жизни пациента для чего сегодня разрабатываются современные 

перевязочные средства. 

Перевязочные средства и перевязочный материал известны человечеству с 

древних времен. Постепенно, с развитием науки и медицины перевязочный 

материал и перевязочные средства стали изготавливать из хлопка, бумажной и 

вискозной пряжи.  

По различным статистическим данным реализация перевязочных средств 

составляет около 10% от общего объема продаж медицинских и химических 

товаров на российском фармацевтическом рынке. Современные перевязочные 

средства являются многофункциональными средствами, которые выполняют 

роль защиты ран от инфицирования и повреждений, а использование 

лекарственных средств на раневом покрытии способствует скорейшему их 

заживлению. 

Актуальность темы: ассортимент перевязочных средств, являющийся 

сегментом фармацевтического рынка России, характеризуется значительным 

разнообразием различных видов перевязочных средств, среди которых можно 

выделить наиболее современные и перспективные перевязочные средства для 

наиболее эффективного лечения ран и пролежней.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Характеристика перевязочных средств 

 

Перевязочное средство – это медицинское изделие, изготовленное из 

одного или нескольких перевязочных материалов, предназначенное для 

профилактики инфицирования и для лечения ран. 

Основные цели применения перевязочных средств: 

 защита ран от воздействия факторов внешний среды (холод, жара, 

грязь, пыль и др.); 

 предупреждение попадания в рану микроорганизмов из внешней 

среды; 

 удаление из раны продуктов распада тканей, микробов, токсинов, 

ферментов, аллергенов; 

 оказание лечебного воздействия на раневой процесс: 

противомикробного, гемостатического, некролитического, обезболивающего, 

регенерирующего, антиоксидантного, иммуностимулирующего; 

 фиксация перевязочных средств на пораженной части тела. 

Основные требования, предъявляемые к перевязочным средствам – это 

стерильность и атравматичность. Кроме того, перевязочные средства должны 

быть прочными, пластичными, антиадгезивными, проницаемыми (для воздуха и 

патологического субстрата) и непроницаемыми, для микроорганизмов, должны 

обеспечивать комфортное существование пациентов, быть экономичными и 

удобными в использовании, а также не должны иметь аллергических и 

токсических компонентов.  

В ряде случаев возникает необходимость придания перевязочным 

средствам дополнительных лечебных свойств путем их пропитки 

(импрегнирования) лекарственным веществом или использования перевязочных 

средств в качестве подложки для лекарственных средств (композиты).  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Материалы и методы исследования 

 

Эффективность репарации характеризуется в настоящее время не только 

сроком заживления ран. Не менее значимым является эстетический результат. 

Кроме того, важно обеспечить комфорт лечения, чтобы совместить оптимальную 

терапию и качество жизни пациента.  

Целью исследования являлся обзор литературы, посвященный вопросам 

эффективного лечения ран с помощью современных перевязочных средств, в 

частности их ассортименту.  

Материалами исследования явились достоверные литературные 

источники, содержащие сведения о современных перевязочных средствах. 

Исследование проводилось с использованием информационно-поисковых и 

библиотечных баз данных (eLIBRARY, Cyberleninka).  

Методы исследования: анализ, обобщение, систематизация и сравнение. 

 

2.2. Анализ современных перевязочных средств, представленных на 

российском фармацевтическом рынке 

 

Современные перевязочные средства должны поглощать избыток 

экссудата и токсинов, сохранять необходимую влажность раневой поверхности, 

защищать её от внешних микроорганизмов, предотвращать перегрев, иметь 

хорошую воздухопроницаемость для газов, быть стерильным и легко удаляться 

без травмирования. 

Перевязочные материалы используются для предотвращения нарушений 

нормального процесса заживления ран, а также его стимуляции. Их 

классифицируют на первичные, которые находятся в физическом контакте с 

раневой поверхностью, и вторичные, которые покрывают первичную повязку.  

http://medkursovic.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перевязочные современные средства – это средства нового поколения, 

готовые к применению, стерильные раневые перевязочные средства, 

разработанные в соответствии с дифференцированным подходом к лечению ран 

в зависимости от вида раны и стадии раневого процесса. Они обеспечивают 

очищение раны от экссудата, защищают рану от инфицирования, от высыхания 

и потери физиологических жидкостей, обеспечивают в ране свободный 

газообмен, а также поддерживают рану в покое (защищают от механических 

воздействий, удара, трения, загрязнения и т.п.), отлично моделируются на ране и 

обеспечивают атравматичность перевязок.  

На сегодняшний день аптечный ассортимент перевязочных средств 

заметно вырос, чему способствовали мощное развитие отечественной 

фармпромышленности, и массовый приход на российский фармацевтический 

рынок продукции иностранных производителей.  

Значительным шагом вперед в производстве перевязочных материалов 

стало использование новых технологий и получение современных материалов — 

эластичных, перфорированных, нетканых полотен на полимерных основах и 

металлизированных покрытиях. 

Современные перевязочные средства создают условия для быстрого 

заживления ран, а значит, страхуют от рубцов, появление которых возможно 

вследствие длительной эпителизации раны при применении традиционных 

перевязочных средств.  

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность 

темы была раскрыта в полном объеме.   
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