
 

Повязка на основе Hydrofiber™  

с серебром и укрепляющим волокном 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Аквасель™ Ag Экстра™ повязка Гидрофайбер™ с серебром и усиленным волокном 

- это мягкая, стерильная повязка, состоящая из 2-х слоев натриевой 

карбоксиметилцеллюлозы, импрегнированной 1,2% ионным серебром и прошитой 

усиленным волокном. Серебро, содержащееся в повязке, уничтожает широкий 

спектр бактерий и обеспечивает антибактериальную среду в ране. Повязка 

абсорбирует большое количество экссудата, а также бактерий, образует мягкий, 

когезивный гель, создающий эффект микроконтурирования любой рельефной 

поверхности раны, поддерживает в ней влажную среду и помогает в удалении 

нежизнеспособных тканей из раны (процесс аутолитического самоочищения 

раны). Влажная среда и бактерицидный эффект в ране поддерживают процесс 

заживления, происходящий в организме, а также уменьшают риск 

инфицирования раны. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

В соответствии с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Аквасель Ag Экстра 

повязка Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном может применяться при 

лечении: 

• инфицированных ран или ран с повышенным риском инфицирования. 

• ожогов дермальных поверхностных и дермальных глубоких. 

• язвенных поражений при синдроме диабетической стопы, артериальных или 

венозных язв голени, а также язвенных поражений смешанной этиологии; 

пролежней с частичным и полным повреждением всей глубины тканей (стадии 

II-IV). 

• хирургических ран. 

• травматических ран. 

• ран, склонных к кровотечениям, например, ран, кровоточащих после 

проведения механической или хирургической обработки. 

• бластоматозных экссудирующих ран, таких как фунгоидные кожные опухоли, 

кожные метастазы, саркомы Капоши и ангиосаркомы. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Аквасель Ag Экстра повязку Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном не 

следует применять у пациентов с повышенной чувствительностью к ее 

компонентам или у пациентов, у которых в прошлом наблюдалась аллергическая 

реакция на серебро или натриевую карбоксиметилцеллюлозу. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

• Стерильность гарантируется, если индивидуальный блистер не был поврежден 

или был открыт непосредственно перед применением. 

• Данное изделие предназначено исключительно для одноразового применения. 

Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения 

инфекции или перекрестной контаминации, а также к утрате физических 

свойств изделия, необходимых для его использования по назначению. 

• При перевязке ран, имеющих синусы, туннельные ходы или подрытые края, 

выбирайте Аквасель Ag повязку Гидрофайбер с серебром и усиленным 

волокном в виде ленты. 

• При вскрытии индивидуальной упаковки может ощущаться легкий запах, 

связанный с процессом стерилизации 

• При нормальном процессе заживления нежизнеспособные ткани удаляются 

(аутолитическое очищение) из раны, что может приводить к увеличению 

размеров раны при первых перевязках. 

• В случае возникновения трудностей с удалением раневого покрытия следует 

смачивать его водой или стерильным физиологическим раствором, пока 

повязку не удастся легко снять. (В случае ожогов дермальных поверхностных и 

дермальных глубоких см. раздел РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ). 

• За счет обеспечения влажной среды в ране, Аквасель Ag Экстра повязка 

Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном способствует образованию 

новых кровеносных сосудов, которые, будучи нежными, вновь 

сформированными, в некоторых случаях могут вызвать кровянистое 

окрашивание раневого отделяемого. 

• Аквасель Ag Экстра повязка Гидрофайбер™ с серебром и усиленным волокном 

не применяется совместно с веществами на вазелиновой (маслянистой) основе. 

• Для выбора вторичного раненвого покрытия обратитесь к соответствующей 

части РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 

• Надлежащие поддерживающие меры следует принимать соответственно 

показаниям (например, применение компрессионной терапии при лечении 



венозных язв или разгрузка мест давления (уменьшение компрессии) при 

лечении пролежней, системная антибиотикотерапия, а также частый контроль 

при лечении инфицированных ран, контроль уровня глюкозы в крови у больных 

с синдромом диабетической стопы - и т.п.)  

 Клиницистам/специалистам в области здравоохранения следует учитывать, что 

данные о длительном и повторном использовании продуктов, содержащих 

серебро, очень ограничены, особенно у детей и новорожденных. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

• Перед наложением повязки следует обработать (очистить) область раны 

должным образом. 

• При наложении Аквасель Ag Экстра повязки Гидрофайбер с серебром и 

усиленным волокном проследите за тем, чтобы повязка заходила за края краны 

не менее чем на 1 см. 

• При использовании Аквасель Ag Экстра повязки Гидрофайбер с серебром и 

усиленным волокном при глубоких ранах, заполняйте рану не более чем на 

80%, поскольку, по мере впитывания экссудата, Аквасель Ag Экстра повязка 

Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном увеличивается в объеме, 

заполняя раневую полость. 

• Аквасель Ag Экстра повязка Гидрофайбер™ с серебром и усиленным волокном 

рекомендуется к применению с: 

- Задерживающими влагу покровными повязками, например, Версива ХС 

(Versiva™ ХС™), ДуоДерм супертонкий (DuoDERM™ Extra Thin), Грануфлекс 

супертонкий (Granuflex™ Extra Thin) или Карбофлекс (CarboFlex™), 

- неадгезивными покровными повязками Versiva™ ХС NA или CarboFlex или же с 

текстильными или иными покровными повязками в случае обильно 

экссудирующих ран; 

- при лечении сухих ран - см. ниже раздел ДЛЯ СУХИХ РАН. 

• Смотрите подробрые инструкции по применению покровных (вторичных) 

повязок в инструкциях-вкладышах к ним. 

• Каждую рану следует регулярно контролировать. Аквасель Ag Экстра повязку 

Гидрофайбер с серебром и усиленным волокном следует удалить, если 

существуют клинические показания (например, в случае ее протекания, 

чрезмерного кровотечения, усиление болей в ране) или максимум через 7 

дней. 

 

 

 
 

 
Повторно не использовать 

 

 
Стерилизовано гамма-облучением 

 

 
Артикул 

 

 
Хранить в сухом месте 

 

 
Хранить при комнатной температуре 

 

 
Перед использованием прочитайте  

инструкцию по применению 

 

 
Номер партии 

 

 
Использовать до 

 

 
He использовать, если упаковка повреждена. 

 

 

 

        
 


