
Предназначено 
только для 

одноразового использования. Радиационный 
метод стерилизации. Не использовать повязку 
из открытой или поврежденной упаковки. 
Хранить в сухом месте при температуре не 
выше 25°C. Избегать воздействия света.
Описание
BACTIGRAS™ - это повязки из крупноячеистой 
марли, пропитанной мягким парафином 
ВР, содержащим 0,5% хлоргексидина 
ацетата ВР. Их выпускают в стерильном 
виде как индивидуальные повязки в легко 
вскрываемых пакетах или в рулонах с 
отрывными индивидуальными упаковками.
Механизм действия
BACTIGRAS действует как антисептический 
барьер между раной и вторичной повязкой, 
не препятствующий проникновению 
экссудата в абсорбирующую вторичную 
повязку. Антисептик - хлоргексидина ацетат 
- медленно высвобождается из повязки, 
оказывая продолжительное действие  
против грамположительных и 
грамотрицательных бактерий.   
Показания к применению
BACTIGRAS предназначен только для 
наружного применения. BACTIGRAS 
рекомендуется для лечения разнообразных 
инфицированных или потенциально 
инфицированных ран в составе лечения 
вместе с системной антибактериальной 
терапией. 
Раны, при которых можно использовать 
BACTIGRAS:
• Поверхностные ожоги, в том числе 

жидкостью или паром
• Ссадины, потертости и другие повреждения 

поверхности кожи
• Донорские и реципиентские участки при 

трансплантации кожи
• Венозные трофические язвы 
Противопоказания
• Не использовать на участках кожи, 

составляющих более 10% поверхности тела.  
• Не использовать при известной 

гиперчувствительности или аллергии на 
хлоргексидин.

Меры предосторожности 
Описаны отдельные случаи дерматитов, 
контактной чувствительности 
и фотосенсибилизации, а также 
анафилактические реакции на хлоргексидин.
Избегайте контакта повязки с глазами, 
средним ухом, мозговыми оболочками и 
веществом мозга.
Повязка BACTIGRAS несовместима с мылами, 
другими анионными материалами, иодистым 
калием. Недопустимо использование 
BACTIGRAS совместно со средствами 
обработки ран, содержащими окислители. 
BACTIGRAS предназначена для однократного 
использования. Применение повязки для 
лечения ран другого пациента может вызвать 
перекрёстное заражение или развитие 
инфекции. Вскрытие упаковки нарушает 
стерильность повязки, поэтому нельзя 
откладывать наложение вскрытой повязки на 
другой  день.
Инструкция по применению: 
1 Произведите стандартную очистку раны.
2 Выберите повязку подходящего размера и 

вскройте упаковку (или оторвите упаковку с 
повязкой от края рулона).

3 В перчатках, используя  пинцет, отделите 
защитную пленку от поверхности повязки.

4 Наложите повязку непосредственно на 
поверхность раны в один слой

5 При необходимости наложите сверху 
вторичную абсорбирующую повязку и 
укрепите ее фиксирующим бинтом или 
наклейкой.

6 Удаление. 
 При смене вторичной абсорбирующей 

повязки BACTIGRAS можно оставить на 
месте. Частота смены повязки зависит от 
состояния раны и может колебаться от 
одного раза в сутки до двух раз в неделю.

7 Если повязка прилипла к поверхности 
раны, аккуратно смочите ее стерильным 
физиологическим раствором. 

Марлевая повязка с хлоргексидина ацетатом
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СТЕРИЛЬНО R

Ассортимент 
Код   Размер    Штук в упаковке
7456   5см x 5см    50 повязок
7457   10см x 10см    10 повязок
66003650   10см x 10см    50 повязок
66003661  10см x 40см    10 повязок
7461   15см x 20см    10 повязок
66007505   15см x 1m    12 рулонов
   ”- дюймы (прим. переводчика)
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