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Современные средства закрытия 
послеоперационных ран создают условия для 
их быстрого заживления, а значит, страхуют 
от рубцов, появление которых возможно 
вследствие длительной эпителизации раны 
при применении традиционных перевязочных 
средств.  
 
Главная цель перевязочных средств - создать 
надежный барьер для проникновения 
микробов и поддерживать оптимальную среду 
для естественного процесса заживления раны. 



Перевязочные материалы: 
 
 • должны поддерживать оптимальную 
влажность; 
• обеспечивать газообмен; 
• удалять избыток влаги и раневого 
экссудата; 
• предотвращать вторичное 
инфицирование; 
• обеспечивать безболезненное и 
атравматичное снятие. 
 





“ 

” 
Если идти всё прямо да 
прямо, далеко не уйдешь… 

Антуан де Сент-Экзюпери  



В 2015 году в госпиталь на апробацию 
предоставлено покрытие «ДЕЗИТОЛ» для 
создания на операционном поле активной 
полимерной пленки (барьера), для защиты 
от адгезивов,  герметизации повреждений 
кожи и иммобилизации патогенных 
микроорганизмов, вызывающих 
инфекционные процессы, в местах 
нарушения целостности кожного покрова 



По результатам применения, нами 
получена высокая клиническая 
эффективность покрытия при проведении 
как полостных, так и 
эндовидеохирургических вмешательств, 
если они не связаны с повышенной 
эксудацией из раны, а также 
продолжительность операции не 
превышает 30-40 мин. 



Покрытие очень хорошо зарекомендовало себя для 
обработки ран в послеоперационном периоде: 
 Создает эластичную, не стесняющую движений пленку 

 Не зафиксировано ни одного 
случая возникновения 
послеоперационной раневой 
инфекции 

 Отсутствуют мацерация и 
раздражение кожного покрова, 
аллергические реакции 

 Позволяет пациентам 
принимать душ уже в первые 
сутки 

 



 Отмечена существенная 
экономия перевязочных средств 
(марлевая повязка 
накладывалась на рану лишь 1 
раз сразу после 
вмешательства). С первых суток 
наносилось покрытие Дезитол и 
в дальнейшем не требовалось 
повторного нанесения до 
снятия швов; у пациентов с 
внутрикожным двухрядным 
швом до полного заживления 
раны. 

Покрытие очень хорошо зарекомендовало себя для 
обработки ран в послеоперационном периоде: 



Экономическая 
целесообразность: 

Стоимость одной одноразовой 
повязки 40-50 рублей, требуется 
3-4 перевязки в стационаре.  

Итог: 120-200 рублей. 

ДЕЗИТОЛ В-04 для обработки 
раны требуется 2-3 мл, 
стоимость 10-12 рублей 



1-е сутки 7-е сутки 



Покрытие эффективно для применения в 
амбулаторной практике для закрытия 
ссадин, поверхностных ран, … 



Благодарю за внимание. 
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