
Радиационный 
метод стерилизации. 

Не использовать повязку из открытой или 
поврежденной упаковки. Предназначено 
только для одноразового использования. 
Повторная стерилизация не допускается. 
Хранить в сухом месте при температуре не 
выше 25°C/77°F. Избегать воздействия света и 
температуры выше 50°C/120°F. 
Описание
Антимикробная защитная повязка 
ACTICOAT™7 состоит из пяти слоев: двух 
внутренних абсорбирующих вискозно-
полиэфирных слоев, расположенных 
поочередно между тремя слоями из  
полиэтиленовой неприлипающей сетки с 
нанокристаллами серебра.  
ACTICOAT 7 – это абсорбирующая раневая 
повязка, которая помогает регулировать 
влажную среду на поверхности раны. 
Повязка имеет атравматический нижний 
слой, который не прилипает к раневой 
поверхности, что позволяет свести к 
минимуму возможность травматических 
повреждений при смене повязки.  
Нанокристаллы серебра обеспечивают 
эффективную защиту от контаминации 
патогенными микроорганизмами 
из окружающей среды, способствуя 
быстрейшему заживлению раны. 
Нанокристаллическое серебро защищает 
рану и от микробов, присутствующих в ране, 
снижая риск ее вторичного инфицирования. 
ACTICOAT 7 сохраняет антимикробные 
свойства в течение 7 суток. 
Показания к применению
ACTICOAT 7 рекомендуется использовать в 
качестве абсорбирующей антимикробной 
повязки при лечении поверхностных 
и глубоких ран, включая пролежни, 
венозные трофические язвы, диабетические 
язвы, ожоги, реципиентные участки при 
пересадке кожи. ACTICOAT 7 может также 
использоваться для инфицированных ран. 
При использовании в инфицированных 
ранах необходимо определение возбудителя 
инфекции и лечение согласно принятому 
клиническому протоколу.
Противопоказания
• Не применять у пациентов с повышенной 

чувствительностью к серебру.
• Не применять у пациентов, во время 

проведения магнитно-резонансной 
томографии (МРТ).  

• Пред проведением радиационной терапии 
повязку следует удалить. Новую повязку 
можно накладывать в плановом порядке.

Меры предосторожности
• Не увлажнять для использования на местах 

введения катетера. 
• Только для наружного применения. 

• Повязка ACTICOAT  7 не совместима с 
препаратами на масляной основе, такими 
как вазелин. 

• Избегать контакта повязки с электродами 
или токопроводящими гелями во время 
электронных измерений, например, при ЭЭГ 
и ЭКГ. 

• Не использовать при изменении цвета 
повязки.

• Поступали сведения о возникновении 
временной боли при использовании 
ACTICOAT 7. Вероятность возникновения 
болевых симптомов можно минимизировать, 
следуя инструкции по применению. Если 
боль была длительной, снимите повязку и 
прекратите её использование. 

• ACTICOAT 7 следует использовать для 
лечения недоношенных детей (менее 37 
недель беременности) только в том случае, 
когда польза от применения продукта 
превышает потенциальный риск. Данные 
клинических исследований для этой группы 
детей отсутствуют, есть лишь ограниченные 
сведения по его использованию для 
доношенных новорожденных.  

Инструкция по применению: 
• Извлеките повязку ACTICOAT 7 из упаковки, 

сохраняя стерильность.  
• Смочите поверхность повязки питьевой 

водой (НЕ используйте физиологический 
раствор). Удалите излишки воды до 
аппликации, положив повязку на 
стерильную поверхность на 2 минуты. 

• При необходимости вырежьте повязку по 
форме раны.

• Наложите повязку на поверхность раны.
• Зафиксируйте повязку ACTICOAT 7 

вторичной повязкой, которая будет 
поддерживать влажную раневую среду. 
При большом количестве экссудата в ране, 
используйте абсорбирующую вторичную 
повязку, при этом пленочные покрытия не 
рекомендуются.

• Сохраняйте повязку влажной, но не 
настолько, чтобы вызвать мацерацию кожи.

• Меняйте повязку в зависимости от 
количества экссудата и состояния раны. 
Повязку рекомендуется менять  не реже  
1 раза в 7 суток. 

• Используя повязку ACTICOAT 7 при 
компрессионной терапии, регулярно 
проверяйте всю систему повязок и 
меняйте только в случае нарушения 
целостности повязки. В первую неделю 
может понадобиться дополнительная 
полуокклюзивная абсорбирующая повязка 
при обильном экссудате.  

• При высыхании или прилипании повязки 
к ране, смочите или промокните повязку, 
чтобы легче её снять и не травмировать 
заживающую рану.

Примечание: ACTICOAT может  
вызвать транзиторное изменение цвета 
окружающей кожи. 
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Ассортимент 
Код   Размер    Штук в упаковке
66000809   5см x 5см / 2” x 2”  5 
66000796   10см x 12,5 см / 4” x 5”   5 
66000797   15см x 15 см / 6” x 6”   5 
   ”- дюймы
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