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Сборник историй болезни с разных регионов мира,  
демонстрирующих успешное лечение  
трудноизлечимых ран и ожогов с  
помощью повязки ACTICOAT  
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Как ACTICOAT помогла Марио и Лауре вернуться к жизни….. 
 

 

 Лаура наконец избавилась от 
боли после почти 50 лет 
страданий. В 1954 году на ее 
левой ноге открылась язва - 
результат тромбофлебита. 
Несмотря на лечение, она 
открывалась каждые два года, 
вызывая сильную боль и 
заставляя Лаукию неделями 
оставаться в постели. 
Страдания жены разделял и ее 
муж, Марио. Но он решил 
помочь ей вернуться к прежней 
жизни. Он стал экспертом по 
уходу за ранами, читая все по 
этой теме и посещая 
конференции, связанные с этим 
вопросом. 
Именно на одном из таких 
мероприятий он встретил 
доктора Марацци, и 
невероятная настойчивость 
Марио и сила духа его жены 
были вознаграждены. 
Когда доктор Марацци 
наложил повязку АКТИКОАТ, 
производства компании «Смит 
энд Нефью» (Smith & Nephew), 
Лаукия и Марио увидели 
первые реальные признаки 
заживления. Язвы начали 
закрываются, боль исчезла, и 
улучшение было заметно через 
каждую неделю. 
Сегодня энергия и упорство 
этой пары были 
вознаграждены. И они могут 
только восхищаться 
компанией, которая помогла им 
вернуться к жизни. 
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Использование ACTICOAT* в лечении ран 
 

Аннотация 
Серебро имеет долгую историю применения в качестве 
эффективного противомикробного средства широкого спектра 
действия. Acticoat- новая повязка для местного лечения 
множества ран различной этиологии. ACTICOAT содержит 
нанокристаллическое серебро^, революционную технологию, 
обеспечивающую новый класс защиты с помощью 
антимикробного серебряного барьера. Acticoat показан при 
лечения ожоговых и хронических ран. Acticoat - это новая, 
инновационная, серебряная, антимикробная защитная повязка, 
которая должна стать ценным инструментом в лечении ран. 
 
 

Использование серебра в медицине: краткая 
история 
Серебро использовалось в лечебных целях в течение нескольких 
тысяч лет1. В Древней Греции и Римской империи серебро носили 
прежде всего из-за его пользы для здоровья. Серебро использовалось 
также в качестве дезинфицирующего средства в виде сосудов для 
хранения продуктов и жидкостей, чтобы они не портились2. 
До внедрения в 20-м веке в практику системных антибиотиков 
серебро считалось эффективным противомикробным средством2. 
Кроме того, при его высокой эффективности, в отличие от других 
антимикробных агентов, оно вызывает лишь незначительное развитие 
резистентности. В ранних исследованиях в 19 веке было установлено 
что, серебро оказывает антибактериальное и противовоспалительное 
действие на раны3. Хотя чистое элементарное серебро неактивно, 
ионы серебра обладают высокой реакционной способностью. 
Важным преимуществом серебра является его ограниченное 
поглощение тканями человеческого организма1. Одним из следствий 
воздействия серебра является аргироз1,4. Аргироз - это процесс 
осаждения серебряных гранул на коже, ведущий к ее постоянному 
изменению цвета в виде сине-серого окрашивания, приобретению 
серому-голубого оттенка. Повреждения тканей при этом отсутствуют. 
Такое воздействие представляет собой косметическую проблему. 
Наиболее распространенными  причинами этого было не 
лекарственное применение серебра, а постоянное воздействие 
серебра на химиков, шахтеров, работающих на серебряных рудниках, 
или при длительном использовании серебряных чашек, тарелок и т.п. 
Интересен факт, что термин «голубая кровь», использованный для 
описания «благородного происхождения», произошел от выявления 
слабого аргироза у европейской знати из-за постоянного 
использования серебряных столовых наборов, столового серебра и 
серебряных чашек, что способствовало к голубоватому цвету кожи. 
Однако аргироз встречается крайне редко, поскольку для его 
возникновения необходимо поглощение большого количества 
серебра, смертельная пероральная доза нитрата серебра может 
составлять около 10 г, но сообщается о восстановлении здоровья 
после приема гораздо больших количеств. 
Первым серебряным противомикробным средством для человека, 
одобренным FDA в 1920-х годах, был раствор чистого серебра в воде. 
После внедрения в 1940-х годах антибиотиков серебро 
использовалось главным образом в качестве местного, а не 
перорального средства. Для повышения стабильности серебро 
использовали в форме солей или комплексов, таких как нитрат и 
сульфадиазин.Первая использованная клинически соль серебра 
представляла собой 0,5% раствор нитрата серебра для местного 
применения, это была самая низкая концентрация, при которой было 
достигнуто антибактериальное действие, без токсического 
воздействия на растущие клетки эпидермиса3. Затем последовало 
применение мафенида ацетата, его сочетание с 0,5% раствором 
нитрата серебра в 1960-е годы заняло важное место в лечении ожогов. 
Наряду с внедрением несколько лет спустя сульфадиазина серебра 
через несколько лет эти три лекарственных препарата обеспечили 
радикальные изменения в местном лечении ожогов. 
In vitro были испытаны многочисленные комбинации сульфамидных 
препаратов с серебром, но наиболее эффективным оказался 
сульфадиазин серебра, возможно, из-за его относительно сильной 
связи с ДНК5. Сульфадиазин серебра первоначально ввели в состав в 
мази, а затем в гидрофильный крем, содержащий 1 масс. % 
сульфадиазина серебра. Сульфадиазин серебра интенсивно изучался, 
и было установлено, что он приводит к значительному снижению 
раневой инфекции и уровней жизнеспособных бактерий, что вело к 
снижению смертности5. 
Попытки найти альтернативные средства для местного лечения 
ожогов продолжались и после изобретения сульфадиазина серебра. В 
таких попытках за отправную точку часто принимали действие 
серебра. Было упомянуто два основных мотива поиска новых веществ 
в этой области: тот факт, что, как отмечалось, возникла 
резистентность к сульфиадиазину серебра, особенно у штаммов 
P.aeruginosa, и стремление снизить частоту смены повязки5. 

Описание продукта 
Повязка ACTICOAT состоит из 
трех слоев: впитывающего 
внутреннего слоя из 
вискозы/сложного полиэфира, 
расположенного между 
внешними слоями 
низкоадгезивной 
полиэтиленовой сетки, 
покрытой серебром. 
Нанокристаллическое серебро 
защищает место раны от 
бактериального загрязнения.  
Повязка ACTICOAT 7  
состоит из пяти слоев: 
двух внутренних  
впитывающих слоев из 
вискозы/сложного 
полиэфира, расположенных 
между тремя слоями 
покрытой серебром, 
низкоадгезивной 
полиэтиленовой сетки. 
Нанокристаллическое 
серебро защищает место 
раны от бактериального 
загрязнения. 
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Нанокристаллическое серебро 
Acticoat с нанокристаллическим серебром - это новая серебряная 
повязка. Нанокристаллическое серебро повязки Acticoat - это 
уникальная форма серебра, которая обуслваливает наличие у Acticoat 
характеристик, отличными от характеристик других традиционных 
серебряных повязок. Используется для многих видов ран, включая 
ожоги. Повязка имеет серебряное покрытие, представляющее собой 
уникальную физическую структуру, состоящую из нанокристаллов 
серебра (средний размер кристаллов 15 нм), организованных в виде 
грубой столбчатой структуры. Чрезвычайно малый размер 
нанокристаллов серебра позволяет получить очень большую 
площадь поверхности. 
Антимикробные барьерные свойства нанокристаллического серебра 
прошли оценку в отношении большого числа клинически значимых 
организмов. Данные in vitro показывают, что нанокристаллическое 
серебро эффективно ингибирует более 150 организмов, 
представляющих широкий спектр бактерий6. 
Антимикробные характеристики Acticoat 
Антимикробные барьерные характеристики Acticoat сравнивали in 
vitro с двумя традиционными местными противомикробными 
препаратами, содержащими серебро, используемыми для защиты 
ран: нитратом серебра и сульфадиазином серебра. Все препараты 
были исследованы in vitro в отношении пяти клинически значимых 
бактерий7. Результаты показали, что Acticoat продемонстрировал 
самую высокую скорость уничтожения всех пяти протестированных 
видов бактерий. В большинстве случаев выживание бактерий было 
ниже уровня обнаружения через 30 минут после инокуляции, в то 
время как обычно нитрату серебра и сульфадиазину серебра для 
снижения количества бактерий до такого же уровня требовалось 
более двух часов7. 
Устойчивые к антибиотикам бактерии, такие как метициллин-
резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) и ванкомицин-
резистентные энтерококки (ВРЭ), представляют растущую проблему 
при раневой инфекции. В другом исследовании in vitro 
антимикробные барьерные свойства Acticoat сравнивались с 
характеристиками нитрата серебра и сульфадиазина серебра в 
испытаниях на выживаемости с использованием логрангового 
критерия в отношении 11 изолятов устойчивых к антибиотикам 
бактерий в отдельный контрольный момент времени8. Через 30 
минут после использования Acticoat количество бактерий 
оказывалось ниже уровня обнаружения во всех случаях, кроме 
одного. Для сравнения, в течение того же 30-минутного периода 
времени нитрат серебра и сульфадиазин серебра были неэффективны 
в снижении уровня бактерий до уровня ниже уровня обнаружения8. 
Кроме того, были проведены испытания на выживаемости с 
использованием логрангового критерия с использованием МРЗС и 
ВРЭ на протяжении нескольких временных интервалов 
продолжительностью до 3,5 часов. Acticoat снова снижал количество 
МРЗС и ВРЭ до уровня, не поддающегося определению, в течение 30 
минут. Для сравнения, нитрат серебра и сульфадиазин серебра 
оставляли обнаруживаемые уровни жизнеспособных бактерий после 
воздействия на протяжении 3,5 часов8. 
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† Запатентованная технология «НАКРИСТ Фармасьютикалс Корп.» (NUCRYST Pharmaceuticals Corp.) 

Показания 
ACTICOAT и ACTICOAT 7 показаны в качестве 
антимикробных защитных повязок для 
поверхностных и глубоких ран, таких как пролежни, 
венозные язвы, диабетические язвы, ожоги, места 
пересадки донорских трансплантатов и 
трансплантатов реципиентов. 
Противопоказания 
Не применять для пациентов с подтвержденной 
чувствительностью к серебру. 
Не применять для пациентов, проходящих МРТ 
(магнитно-резонансная томография) обследование. 
Меры предосторожности Только для наружного 
применения 
ACTICOAT не совместим с препаратами на 
масляной основе, такими как вазелин. 
При выполнении электронных измерений, таких как 
ЭЭГ и ЭКГ избегать контакта с электродами или 
проводящими гелями. ACTICOAT может вызывать 
временное изменение цвета окружающей кожи 
Избегать воздействия температур выше 50 оС. 
Не использовать, если цвет изделия неоднородный. 
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Часто задаваемые вопросы 
 

Инструкция по применению 

 
Рис. 1: Вынуть повязку ACTICOAT из упаковки, 
соблюдая правила асептики. 
 

 
Рис. 2 и 3: Увлажнить повязку стерильной водой (НЕ 
использовать солевой раствор) и отрезать по мере 
необходимости. 
 

 
Рис. 4: Наложить повязку на раневую поверхность 
синей стороной вниз. 

Какой стороной ACTICOAT необходимо накладывать 
на рану? 
На рану должна накладываться синяя сторона. 
Можно ли использовать сухую повязку? 
Перед применением ACTICOAT необходимо активировать 
стерильной водой или водопроводной водой (не 
используйте солевой раствор). 
Можно ли использовать для увлажнения ACTICOAT 
водопроводную воду? 
Да, согласно Кокрановскому обзору по очистке ран, 
различия между использованием стерильной воды и 
водопроводной воды отсутствуют, хотя рекомендуется 
всегда следовать местному протоколу. Водопроводная 
вода является частью приемлемой практики увлажнения 
ACTICOAT на всей территории США, поэтому нет причин 
не использовать водопроводную воду. 
Как часто нужно повторно увлажнять повязку? 
Повязка должна быть влажной, но не настолько влажной, 
чтобы происходило размягчение тканей. Если повязка 
высыхает и прилипает к ране, перед снятием увлажните 
или смочите ее. 
Можно ли чрезмерно увлажнять повязку? 
Перед использованием повязку необходимо увлажнить. 
Клиницисты сообщают, что повязку необходимо 
увлажнить, а затем отжать, сжимая между двумя пальцами 
или даже сворачивая ее. Если повязка остается чрезмерно 
увлажненной, может произойти размягчение тканей. 
Можно ли перекрыть повязку ACTICOAT? 
Да, ACTICOAT может перекрываться. 
Можно ли разрезать ACTICOAT? 
Да, до тех пор, пока вы уверены, что некоторые 
ультразвуковые сварные швы сохраняются, обеспечивая 
соединение слоев друг с другом. 
Могу ли я использовать ACTICOAT с препаратами на 
масляной основе? 
ACTICOAT не совместима с препаратами на масляной 
основе, такими как вазелин. 
Какого типа вторичную повязку можно использовать 
вместе с Acticoat? 
Любую, которая поддерживает влажную среду и/или при 
необходимости поглощает влагу, например, OPSITE 
FLEXIGRID, комплект ALLEVYN, EXU-DRY. 
Можно ли использовать ACTICOAT вместе с гелем 
INTRASITE? 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что гель 
INTRASITE может способствовать устойчивому 
увлажнению ACTICOAT. 
Можно ли использовать Acticoat 7 под 
PROFORE/PROGUIDE при инфицированной ране 
Если на ране наблюдаются клинические признаки 
инфекции (прогрессирующая эритема окружающей ткани, 
тепло, болезненность, отек/уплотнение, жар), не 
рекомендуется использовать повязку Acticoat и 
PROFORE/PROGUIDE. Общепринято, что в первую 
очередь необходимо лечить инфекцию, и поскольку ее 
признаки и симптомы распространяются за пределы раны 

  



 

 

7 * Товарный знак компании «Смит энд Нефью» (Smith & 
Nephew) 

 

Часто задаваемые вопросы 
 

 
Рис. 5: Закрепить повязку ACTICOAT на месте с 
помощью соответствующей вторичной повязки, 
которая будет поддерживать влажную среду раны. 
Сохраняйте повязку влажной, но не настолько 
влажной, чтобы происходило размягчение тканей. 
 

  
Рис. 6: Ежедневно проверяйте повязку и меняйте ее в 
зависимости от количества экссудата и состояния 
раны. Антимикробные барьерные свойства ACTICOAT 
остаются эффективными в течение минимум 3 дней. 
Если повязка высохла или прилипла к ране, увлажните 
или смочите ее, чтобы облегчить удаление и 
избежать нарушения заживающей раны. 

в окружающую ткань, то показаны антибиотики 
системного действия. Однако венозные язвы подвержены 
значительной бактериальной нагрузке признаки и 
симптомы обычно проявляются по краям раны, например, 
увеличение серозного оттока, рыхлая грануляционная 
ткань, плохое заживление и отсутствие нормальной 
грануляционной ткани. Да, в этом случае ACTICOAT 7 
может использоваться вместе с PROFORE/PROGUIDE, 
при этом необходимо регулярно оценивать и 
контролировать рану. 
Причиняет ли повязка боль при наложении? 
Некоторые пользователи сообщали о временных 
ощущениях боли и жжения. 
Почему ACTICOAT вызывает некоторое окрашивание 
или изменение цвета раны? 
После наложение ACTICOAT на раневой поверхности 
может наблюдаться окрашивание, изменение цвета или 
возникновение серебряных пятен, поскольку при 
окислении серебро темнеет. Изменение цвета или наличие 
серебряных пятен - временное явление, оно прекращается 
в течение 2-14 дней. Это не причиняет вреда пациенту. 
Кроме того, когда ACTICOAT перекрывает и здоровую 
кожу, на здоровой коже, окружающей рану, может 
появиться светло-коричневая, желтая или черная окраска. 
Опять же, это нормально и не должно беспокоить врача 
или пациента. Примечание, «может вызвать 
кратковременное изменение цвета», упоминается во 
вкладыше с инструкцией по применению.  
Как хранить ACTICOAT? 
Хранить при комнатной температуре (ниже 25 °C) и 
защищать от света. 



 
ACTICOAT И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛЕЧЕНИЯ 
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Ретроспективный/проспективный анализ затрат для Acticoat 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ 
Существует множество факторов, влияющих на 
экономическую эффективность в системах 
здравоохранения, включая стареющее население, 
дорогие новые технологии, растущий потребительский 
спрос, новые системы финансирования 
здравоохранения и политическую среду. Существует 
высокий и постоянно увеличивающийся спрос на 
имеющиеся ограниченные ресурсы здравоохранения. 
Экономическая эффективность лечения ран 
заключается в достижении эффективных результатов в 
отношении здоровья (например, заживление ран) при 
наилучших общих затратах. Речь идет о стоимости 
результатов, а не о цене продуктов. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ/ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ЗАТРАТ ДЛЯ ACTICOAT 
Чтобы лучше понять экономическую эффективность ACTICOAT на уровне 
отдельного пациента, был выполнен представленный в этой брошюре 
ретроспективный/проспективный анализ стоимости лечения на основании 
многих клинических случаев. В этом анализе сравнивается стоимость 
лечения раны пациента на сегодняшний день с использованием 
традиционной терапии (без достижения заживления) со стоимостью 
заживления раны с использованием ACTICOAT в качестве 
вспомогательной терапии. Традиционная терапия состоит из обычных не 
противомикробных повязок и повязок, используемых при лечении ран. 
Цель этого анализа затрат состоит в том, чтобы сопоставить стоимость 
приобретения ACTICOAT со стоимостью обычного лечения, которое 
пациент уже получил при лечении раны. В этом анализе затрат 
предполагается, что структура и стоимость лечения ран в течение периода 
лечения, предшествующего применениюActicoat, сохранятся и в случае, 
если Acticoat не будет использоваться, то есть, если будет продолжаться 
лечение с сохранением той же схемы, и будет разумно ожидать такого же 
исхода лечения. 
Смысл этого анализа затрат для системы здравоохранения заключается в 
том, что раннее вмешательство с использованием ACTICOAT у пациентов, 
которые не отвечают на традиционное лечение ран, вероятно, позволит 
избежать бесконечно продолжающегося потребления ресурсов 
здравоохранения на уровнях, указанных в таблице 1. 
Имеются надежные данные, показывающие среднюю недельную стоимость 
традиционного лечения различных типов ран. (Схемы лечения и его 
стоимость в Великобритании (2000 г.)) 
Таблица 1. Еженедельные расходы на лечение 
Клинические показания к 
применению 

Средняя стоимость лечения 
за неделю 

 £ € 
Язвы, обусловленные 
синдромом диабетической 
стопы 

  

Амбулаторное лечение £ 230 € 353 
Варикозные язвы ног   

Стандартное лечение (без 
компрессии) £ 44 € 68 

Profore £ 27 € 41 
Пролежни   

Стадия 1 £ 270 € 414 
Стадия 2 £ 380 € 583 
Стадия 3 £ 546 € 838 
Стадия 4 £ 678 € 1040 
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Ретроспективный/проспективный анализ затрат для Acticoat 
 

 Цена приобретения продуктов - это лишь одна небольшая часть общей 
стоимости лечения. Влияние продуктов на время ухода и результаты лечения 
гораздо более значительно с точки зрения экономической эффективности. 
Клинические практики и продукты, которые смогут сократить 
продолжительность лечения, уменьшить осложнения, сократить время ухода 
за больными или улучшить результаты лечения, по всей вероятности, 
окажутся экономически эффективными. 
Ретроспективные затраты. 
Информацией о пациенте, используемой для ретроспективной оценки затрат, 
было «количество недель лечения». 
Ретроспективная стоимость лечения на сегодняшний день была рассчитана с 
использованием количества недель лечения пациента, умноженного на 
среднюю стоимость одной недели для лечения при соответствующем 
клиническом показании (см. таблицу 1). 
Важно понимать, что эта стоимость представляет собой стоимость лечения 
пациента без заживления раны. 
Предполагаемые расходы. 
Информацией о пациенте, используемой для оценки предполагаемых затрат, 
были «количество недель лечения ACTICOAT» и «время до заживления». 
Предполагаемая стоимость лечения была рассчитана с использованием 
количества использованных кусочков повязки ACTICOAT, умноженного на 
цену приобретения (см. таблицу 2). Дополнительным расходом при лечении 
язвы считается только стоимость продукта ACTICOAT, поскольку расходы на 
текущие посещения клиники и традиционные продукты лечения ран была бы 
выполнены независимо от выбора лечения. (ACTICOAT - вспомогательная 
терапия, используемая в сочетании с традиционными средствами лечения ран) 
Важно отметить, что данная стоимость представляет собой стоимость 
заживления раны пациента с использованием ACTICOAT. 
Таблица 2. Цена ACTICOAT 
 
 Типичная цена приобретения 

единицы: 
Типичный продукт ACTICOAT: £ € 
ACTICOAT 7 (10 см x 12,5 см) £ 11,20 € 17,18 

 



 
Д-р Питер К.М Мейц (Peter K.M.  Maitz) директор 
по медицинским вопросам  
Ожоговое отделения 
Подразделение пластической хирургии 
больница Конкорд, Сиднейский университет  
Хоспитл Роуд, Конкорд 2139 NSW,  
АВСТРАЛИЯ  
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История «Серебряной девушки» 
 

 

Австралийский хирург Питер Матиз (Peter Matiz), директор ожогового отделения 
больницы Конкорд в Сиднее и его команда называли ее «серебряной девушкой». 
Она была молодой матерью двух детей, жертвой взрывов на Бали, которая 
поступила в их больницу с 85-процентными ожогами и с головы до ног обернутой 
серебряным продуктом Acticoat компании «Смит энд Нефью» (Smith & Nephew). 

Когда Питер и его команда узнали о взрывах на Бали, они попросили у «Смит 
энд Нефью» столько TransCyte*, «сколько они могли отправить нам» и «тонны 
Acticoat». Когда «серебряная девушка» прибыла, они с облегчением увидели, что 
молодую женщину уже лечили Acticoat. В ходе начальной операции врачи 
развернули Acticoat и удалили мертвую ткань более чем с половины тела 
пациентки. Затем ее вернули в отделение интенсивной терапии с ожогами, 
покрытыми Acticoat или TransCyte и кожным трансплантатом, покрытым 
повязкой Acticoat. 

Питер говорит: «Когда через 48 часов после того, как она поступила к нам, 
мы сняли TranCyte, мы нашли идеальное раневое ложе так, что со временем она 
полностью освободилась от обгоревшей ткани. Все были крайне удивлены и 
довольны тем, что пациентка с такой степенью поражения смогла говорить через 
четыре дня после поступления к нам. Ее состояние улучшалось». 

«Серебряная девушка» была завернута в Acticoat на четыре недели на 
протяжении многих операций. Как только ее донорские участки кожи зажили, ее 
кожу снова взяли, чтобы TransCyte можно было заменить кожным 
трансплантатом. «Когда мы взяли ее обратно в операционную, мы взяли у нее 
трансплантат, а затем сняли TransCyte с раны, - говорит Питер. - При этом не было 
никакой операции на самом деле; мы даже не пользовались  хирургическим 
ножом, мы просто сняли ее». 

«Через четыре недели после ее поражения мы были уверены, что она выйдет 
отсюда излеченным пациентом. Нам очень удобно использовать TransCyte: мы 
используем его для самых разных целей, в том числе у пациентов с ожогами еще 
больших размеров, поскольку мы знаем, что это идеальная вещь для нас». 

«Я надеюсь, что наш опыт может быть использован для других людей. 
Вначале было много сомнений, что мы вообще сможем лечить эту пациентку». 
«Мы многое получили из этого опыта, извлекли из него уроки и у нас есть еще 
много хороших историй, таких как история «серебряной девушки». Ей не просто 
сделали операцию, у нее действительно будет хорошее качество жизни. Она 
может вернуться к своей семье, вернуться в свою нормальную среду». Пациентку 
выписали в рекордно короткие сроки, и она смогла провести Рождество со своей 
семьей. 

  



 
В.  Бланке (W. Blanke) 
Б.В Халлем (B.v.Hallem), Elbe Kliniken Stade-  
Buxtehude, Klinikum Stade,  отделение  
неотложной помощи при несчастных случаях,  
Штаде, Германия 
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Ожоговые раны от открытого пламени на руках 
 

 
Фотография V. День 2, начало лечения с 
использованием ACTICOAT 
 

 
Фотография 2: День 4, 2 дня лечения 
ACTICOAT 
 

 
Фотография 3: День 5 рука покрыта тонкой 
повязкой  CUTINOVA 

Введение 
Этот случай из практики иллюстрирует использование ACTICOAT* при 
поверхностных и глубоких ожогах рук второй степени. 
Пациент 
Пациентом был 21-летний мужчина, поступивший в отделение неотложной 
помощи с ожогами обеих рук. Ожоги были вызваны тем, что пациент пытался 
затолкать предметы в костер, который он зажег, чтобы избавиться от обломков. 
Раны были немедленно охлаждены под струей воды. 
Пациент поступил с поверхностными ожогами на правой руке и 
поверхностными ожогами второй степени на стороне мышцы-разгибателя левой 
руки. 
Лечение 
Волдыри на левой руке были удалены, была наложена парафиновая марлевая 
повязка с СДС и покрыта прокладками и марлевыми повязками. Затем пациенту 
провели активную противостолбнячную иммунизацию. Пациенту сказали 
вернуться на следующий день. 
Во 2-й день первичную повязку удалили со значительной болью, несмотря на 
погружение руки в воду для того, чтобы пропитать повязку. Далее были удалены 
волдыри и на рану была наложена увлажненная дистиллированной водой 
повязка ACTICOAT. 
Когда снова пациент вернулся через 2 дня, тыльная сторона кисти слегка опухла, 
поэтому с раны был взят мазок. Он выявил дискретную колонизацию 
стафилококком, но было решено, что необходимости в пероральная 
антибактериальной терапии нет. ACTICOAT накладывали аналогичным образом 
еще в течение 2 дней. 
Исход 
На 5-й день после несчастного случая наблюдалось начало реэпителизации. 
Схема наложения повязки была изменена на наложение тонкой повязки 
CUTINOVA*, при этом была изготовлена перчатка из 2 листов тонкой 
CUTINOVA. 
Через 14 дней рана полностью реэпителизировалась, и требовался только уход 
за кожей. 

 
Фотография 4: День 14, рана зажила  

Фотография 5: День 14, рана зажила 



 
Кирси Микконен (Kirsi Mikkonen), 
Старшая медсестра, ожоговое отделении, 
отдел  
пластической хирургии, больница Тёёлё, 
Центральная  
больница Хельсинкского университета, 
Финляндия  
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Использование ACTICOAT* при ожогах пламенем 
 

Введение 
Этот клинический случай иллюстрирует 
применение повязки ACTICOAT в лечении 
смешанных ожогов второй степени и глубоких 
ожогов, покрывающих 40% общей площади 
поверхности тела. 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
 

Рисунок 3 
 

 
Рисунок 4 

Пациент 
Пациент - 55-летний мужчина со смешанными ожогами второй степени и 
глубокими ожогами, покрывающими 40% общей площади поверхности тела. 
Причиной ожогов была выброшенная сигарета, когда пациент находился под 
воздействием алкоголя. В основном ожоги покрывали верхнюю часть туловища. 
Из-за ожогов пациент также страдал от полиорганной недостаточности, что 
привело к длительному пребыванию в отделении интенсивной терапии. В 
общей сложности понадобилось четыре операции по пересадке кожи. 
Лечение 
Раны донорского участка на ногах и бедрах пациента изначально были покрыты 
шелком (рисунок 1). В первые два послеоперационных дня отмечены обильные 
выделения из ран. Кровь и экссудат легко проходили через шелк в верхнюю 
абсорбирующую повязку (Exu-Dry) (рисунки 2, 3 и 4). Однако кожные 
трансплантаты были покрыты полиамидными сетками и абсорбирующими 
повязками для контроля экссудата. 
В дни 3 и 4 после операции объем экссудата из раны донорского участка 
уменьшился, и верхние повязки меняли реже. На этом этапе шелк был покрыт 
повязкой ACTICOAT для предотвращения раневой инфекции. ACTICOAT 
увлажняли стерильной водой (рисунок 5), прикрепляли на месте к коже скобами 
(рис. 6) и покрывали Exu-Dry. 
Полиамидные сетки с кожных трансплантатов и области, покрытой ACTICOAT, 
были удалены (рисунки 7 и 8). 
Повязки ACTICOAT как на ране на донорском участке, так и на кожном 
трансплантате увлажняли ежедневно (рисунок 9). Повязки заменили на третий 
день после их наложения (7 дней после операции) (рисунок 10). Во время этой 
процедуры шелк удаляли и очищали раны антисептическим раствором. В 
культурах из ран донорского участка выявили редкий рост микроорганизмов 
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus epidermidis (рисунок 11), что было 
причиной продолжения использования ACTICOAT. 
Лечение повязкой ACTICOAT проводили с заменой повязок каждые три-четыре 
дня, всего в течение 3 недель. 
Результаты 
К дню 10 после операции экссудат как из ран донорского участка, так и из ран 
кожного трансплантата стал очень слабым. Раны быстро заживали без 
признаков инфекции (рисунки 12, 13 и 14). На этом этапе раны были накрыты 
повязками ALLEVYN* и JELONET*. 
На рисунке 15 показаны конечные результаты соответственно донорского 
участка и области трансплантации. 
Пациент оставался в ожоговом отделении в течение 6 недель, после чего был 
выписан в местную больницу для последующего наблюдения. 
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Использование ACTICOAT* при ожогах пламенем 
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Рисунок 10 
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Рисунок 14  Рисунок 15 
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Использование ACTICOAT* при ожоге живота у ребенка горячей жидкостью 
 

  
Рисунок 1 
 

 

Рисунок 2 
 

 

Рисунок 3 
 

 
Рисунок 4 

Введение 
Этот клинический случай иллюстрирует применение ACTICOAT при ожогах 
второй степени у детей. Обычное лечение, которое мы могли использовать для 
лечения ожогов живота у детей, состояло в том, чтобы использовать временную 
повязку на рану, такую как Biobrane или серебряную сульфадиазиновую 
повязку. Повязка Biobrane требует использования антисептика вместе с 
хирургической обработкой раны для достижения полного прилегания повязки к 
раневому ложу. В педиатрических случаях, таких как этот, для хирургической 
обработкой раны потребовалась бы седация, и необходимо было вести 
ежедневный медицинский мониторинг. 
Минимальное время лечения составило бы 10–12 дней. 
Пациент 
Пациент был 10-летним мальчиком с ожогом живота второй степени, 
вызванным горячей жидкостью (рисунок 1). 
Лечение 
Повязку ACTICOAT использовали амбулаторно с заменой повязки каждые 4 
дня (рисунок 2). 
Исход 
После первой замены повязки в день 4 наблюдалась некоторая пигментация 
вокруг границ раны, но ложе раны уже гранулировалось (рисунок 3). После 
второй замены повязки в день 8 можно было наблюдать эпителизированную 
рану. В течение следующей недели обожженный участок защищали 
увлажняющим кремом. На рисунке 4 показан пациент после 15 дней лечения. 
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Глубокий и поверхностный дермальный ожог до 10 % площади поверхности тела у 
ребенка 
 

Введение 
Этот случай иллюстрирует использование 
ACTICOAT* при ожоге горячей жидкостью у 
ребенка. 

 
Рисунок 1: Состояние пациента при поступлении 

Пациент 
 
Пациент - 18-месячный ребенок с поверхностным ожогом второй степени и 
глубоким ожогом второй степени, вызванным кипятком. Общая площадь 
пораженной поверхности тела составила 10%. Рана находилась на лице, шее и 
плече. 
 
Лечение 
 
Ребенок был помещен в педиатрическое отделение больницы Марселя, и после 
определения тяжести ожога, было проведено следующее лечение: восстановление 
электролитного баланса и местное лечение раны. 
 
Ожоги очищали с помощью физиологического раствора. Повязки ACTICOAT 
увлажняли стерильной водой (рисунок 4), накладывали на пораженные участки, 
покрывали стерильной марлевой повязкой и фиксировали на месте с помощью 
удерживающей повязки. 
 
Повязки поддерживали во влажном состоянии путем подачи стерильной воды 
через перфорированный катетер, вставленный под наружные повязки. Смену 
повязок проводили при полной анестезии каждые два дня для первых двух замен 
повязок, затем каждые три дня до полного заживления. 
 
Было достигнуто хорошее качество заживления через 10 дней с повторной 
эпителизацией на лице (рисунки 5 и 6) и 21 день в других областях (рисунки 7 и 
8). Ребенка регулярно осматривали в поликлинике для наблюдения за качеством 
заживления рубцов. 

  
Рисунок 2: 
Состояние 
пациента при 
поступлении 

Рисунок 3 Рисунок 5 Рисунок 6 

 

 
Рисунок 7 Рисунок 8 

Рисунок 4   
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Лечение ожога второй степени и глубокого ожога верхней части тела у ребенка 
 

 

Введение 
 
Этот случай иллюстрирует использование ACTICOAT* при ожоге у ребенка. 
 
Пациент 
 
Пациент - 12-месячный мальчик с поверхностным ожогом второй степени и 
глубоким ожогом второй степени, вызванным кипятком. Общая площадь 
пораженной поверхности тела составила 9%. Рана находилась на лице, шее, 
плече, предплечье и груди. 
 
Лечение 
 
Ребенок был помещен в педиатрическое отделение больницы Марселя, Ожоги 
очищали с помощью физиологического раствора. Повязки ACTICOAT 
увлажняли стерильной водой, накладывали на пораженные участки (рисунок 3), 
покрывали стерильной марлевой повязкой и фиксировали на месте с помощью 
удерживающей повязки. 
 
Повязки поддерживали во влажном состоянии путем подачи стерильной воды 
через перфорированные катетеры, вставленные под наружные повязки. Смену 
повязок проводили при полной анестезии каждые два дня для первых двух замен 
повязок, затем каждые три дня до полного заживления. 
 
Хорошее качество хирургической обработкой ран было получено на 3-й день 
лечения повязкой ACTICOAT (рисунки 4 и 5). Хорошее качество заживления с 
реэпителизацией было достигнуто через 20 дней (рисунок 6). 
 
Ребенка регулярно осматривали в поликлинике с целью наблюдения и проверки 
качества рубцевания. (7 рисунков состояние через 1 месяц). 

Рисунок 1: Состояние пациента при поступлении 

 
Рисунок 2: Состояние пациента при поступлении  

 
Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 

 

 

Рисунок 6 Рисунок 7  
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Использование ACTICOAT* при ожоге у ребенка 
 

 
Рисунок 1 

Введение 
 
Стандартным методом лечения ожогов горячей жидкостью является купание 
ребенка, и нанесение крема сульфадиазина серебра и наложение неприлипающей 
абсорбирующей повязки. Эта схема с наложением полной повязки повторяется 
ежедневно, при этом пациент соглашался на многочисленные ежедневные 
купания и получение обезболивающего для облегчения боли. Этот клинический 
случай иллюстрирует новый подход к оказанию медицинской помощи, 
внедренный в Королевской детской больнице, включающий использование 
ACTICOAT и ACTICOAT 7. 
 
Пациент 
 
Пациент - 20-месячный мальчик с ожогом горячей жидкостью груди и боковой и 
подвздошной области живота второй степени (рисунки 1 и 2). Рана была 
болезненной, с волдырями на поверхности кожи. 
 
Первоначально ACTICOAT увлажняли, а затем накладывали на ожог с помощью 
повязки MELOLIN*, разрезанной так, чтобы для нанесения поверх покрыть 
повязку ACTICOAT. Затем перфорировали катетеры и вставляли их между 
слоями повязки MELOLIN для повторного добавления стерильной воды. Затем 
пациент был выписан под присмотр родителей. ACTICOAT увлажняли через 
катетеры один или два раза в день в домашних условиях. Никакого обезболивания 
не требовалось. 
 
Исход 
 
Через три дня повязку ACTICOAT удалили, и стало очевидным начало 
реэпителизации. Рана была чистой и влажной, обезболивание не требовалось. В 
это время была наложена повязка ACTICOAT 7, и в течение следующих семи дней 
использовалась такая же схема лечения. Ожог зажил всего за две недели (рисунки 
3 и 4). Была отмечена экономия времени, связанного с уходом, снижение 
анальгезии и пребывания в стационаре, при этом отмечалось значительное 
повышение комфорта пациента и удовлетворенности семьи. 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 Рисунок 4 



 
Д-р А. Гризолиа  (A. Grisolia), д-р Е. Пинзаути  (E. 
Pinzauti ), д-р С.  
Панкани (S. Pancani) и д-р  Л. Ланди (L. Landi)  
Детское ожоговое отделение, больница  
Анны Мейер, Флоренция, Италия 

 
 

18 * Товарный знак компании «Смит энд Нефью» (Smith & 
Nephew) 

 

Использование ACTICOAT* при лечении острой раны у младенца 
 

  
Рисунок 1: Боковая операционная рана для 
снятия напряжения среднего брюшного шва 
 

 
Рисунок 2: повязка ACTICOAT, наложенная на 
рану 
 

 
Рисунок 3: Рана зажила на 16-й день после 
лечения. 

Введение 
 
Этот клинический случай иллюстрирует применение ACTICOAT при острой ране 
у младенца.  
 
Пациент 
 
Пациентка - 3-месячная девочка, оперированная по поводу пупочной грыжи. На 
14-й день после операции часть брюшных швов разошелся из-за натяжения. 
Младенца доставили на операцию и снова наложили швы. Чтобы снять 
напряжение в брюшной стенке (рисунок 1) были выполнены два боковых разреза. 
 
Лечение 
 
ACTICOAT увлажнили и наложили на боковые раны (рисунок 2).  
 
Исход 
 
Полное заживление достигнуто на 16-й день (рисунок 3). 
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Использование ACTICOAT* при травматической ране 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 

Общая информация 
 
В данном клиническом случае речь идет о 81-летней женщине, которая упала в 
своем доме в марте 2002 года и получила большую рану в медиальной области 
надколенной чашечки. Ранее она была пациенткой в амбулаторной клинике по 
лечению ран вследствие большой язвы на правой ноге. Помимо всего прочего, она 
получила лечение путем трансплантации кожи, лечение было завершено 5 марта 
2002 года. Было известно, что у пациентки венозная недостаточность. 
 
Оценка раны 
 
Пациентка обратилась в амбулаторную клинику по лечению ран 15 апреля 2002 
г. (рисунок 1). При обследовании была выявлена крупная некротическая рана в 
медиальной области надколенника с размерами 8,0 х 3,5 х 1,5 см. Язва не 
обследована до кости. Имелись явные признаки системной инфекции. Не было 
никаких сомнений в том, что рана находилась в стадии воспаления. Можно было 
видеть также некоторые остаточные швы. Пациентка была госпитализирована. 
 
Лечение 
 
Повторная обработка проводилась хирургическим путем, и был начат 10-дневный 
курс системной антибиотикотерапии. Это было сделано для предотвращения 
распространения инфекции в сустав. 
 
В качестве местной терапии использовалась повязка ACTICOAT 7, увлажненная 
стерильной водой, в сочетании с гелем INTRASITE*. Пока пациентка находилась 
в больнице, рану осматривали через день, просто поднимая повязку ACTICOAT 
7. Это позволяло нам полностью контролировать рану. 
 
Пациентка был выписана домой после одной недели госпитализации 22 апреля 
2002 г. (рисунок 2). Рана в это время гранулировалась. Лечение продолжалось в 
амбулаторной клинике по лечению ран, где раз в неделю накладывали новую 
повязку ACTICOAT 7. Пациентка сообщила, что повязка очень удобная и 
позволяла ей продолжать свою повседневную деятельность в обычном режиме. 
 
Обследование 27 мая 2002 г. (рисунок 3) показало, что язва уменьшилась с 8,0 х 
3,5 х 1,5 см до 4,0 х 2,2 см. На ложе раны присутствовала грануляционная ткань, 
признаков инфекции не было. На краях язвы были замечены признаки 
реэпителизации. Пересадка кожи оказалась не нужна. Применение повязки 
ACTICOAT 7 было прекращено, и язву локально лечили повязкой ALLEVYN. 
 
Заключение 
 
Этот клинический случай демонстрирует успешное использование ACTICOAT 7 
у пациента с венозной недостаточностью и инфицированной травматической 
раной. 
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Использование ACTICOAT* при тяжелой травматической ране у пациента детского 
возраста 
 
 

 

 

Этот клинический случай демонстрирует использование повязки ACTICOAT в 
сочетании с реконструктивной хирургией и заменой тканей у детей с тяжелой 
травмой. 
 
Пациент - мальчик трех с половиной лет с травматической раной, полученной в 
результате дорожно-транспортного происшествия. Первоначально у пациента был 
открытый перелом бедра левой ноги с повреждением бедренной артерии, бедренной 
вены и седалищного нерва. 
 
После реконструкции нервной ткани и кровеносных сосудов у пациента отмечены 
тромб бедренной артерии и разрушение тканей мышц бедра, голени и передней части 
стопы (рисунки 1, 2 и 3). 
 
Лечение 
 
Чтобы избежать высыхания и инфекции костной ткани, в течение 8 дней применяли 
ACTICOAT вместе с INTRASITE* (рисунки 4 и 5). Была нанесена Integra (рисунок 6) 
и покрыта повязкой ACTICOAT для предотвращения инфекции. 
 
После 5 месяцев лечения (рисунки 7 и 8), несмотря на паралич седалищного нерва, 
пациент мог ходить без посторонней помощи. 

Рисунок 1  

 

 

Рисунок 2     

 

 

 

 

 
Рисунок 3  Рисунок 4  Рисунок 5 

 

 

 

 

 
Рисунок 6  Рисунок 7  Рисунок 8   
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Пациент детского возраста с травматической раной предплечья 
 

 
Рисунок 1a 

Пациент - 9-летний мальчик с травматической раной правого предплечья, 
полученной в результате дорожно-транспортного происшествия. Травма привела к 
потере локтевой артерии и лучевой артерии, срединного нерва и лучевого нерва 
пациента (рисунки 1a и b). Кровоток был обеспечен межкостной артерией. 
 
На рану поместили Integra и покрыли ее повязкой ACTICOAT * (рисунок 2). На 
рисунке 3 показано установленное устройство Integra. 
 
Рисунок 4 иллюстрирует конечные результаты 2,5 месяцев лечения с 
использованием устройства Integra и повязки ACTICOAT. 
 

 
Рисунок 1b 
 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 Рисунок 4 
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Использование ACTICOAT* у новорожденного с миеломенингоцеле 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 

Пациент - новорожденный с миеломенингоцеле, одним из наиболее 
распространенных врожденных дефектов головного и спинного мозга. Кости 
позвоночника сформированы не полностью, и позвоночный канал не закрыт, что 
ведет к тому, что спинной мозг и мозговые оболочки могут выдаваться из спины 
ребенка. Единственный доступный путь лечения этого врожденного дефекта - 
хирургическое восстановление (рисунок 1). При этом важно минимизировать 
риск осложнений, таких как инфекции. 
 
В этом случае после первоначальной реконструкции (лоскут), выполненной 
нейрохирургом, отмечен некроз кожи. Раневой участок был открыт, подвергнут 
хирургической обработке (рисунок 1). Проведено лечение с помощью повязки 
ACTICOAT и изделия Integra для предотвращения инфицирования ЦНС (рисунки 
2 и 3). 
 
На рисунке 4 показан окончательный результат лечения через 6 месяцев 
 
 

 
Рисунок 4 
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Использование ACTICOAT* на инфицированной культе бедра 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 
 

 
Рисунок 4 

Введение 
 
Этот клинический случай иллюстрирует применение повязки ACTICOAT на 
инфицированной культе бедра у пациента с заболеванием сосудов. 
 
Пациент 
 
Пациент - 45-летний мужчина с окклюзией периферических артерий, которому 
была выполнена ампутация обеих голеней. Правая нога была ампутирована выше 
колена, и рана была инфицирована и не заживала (рисунки 1 и 2). Кроме того, 
имел место массивный жировой некроз. Пациент был заядлым курильщиком. 
 
Лечение 
 
Для удаления некротической ткани была проведена хирургическая обработка 
раны с последующим 9-дневным курсом системной антибиотикотерапии. 
Дальнейшее микробиологическое исследование выявило колонизацию раны 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и β-гемолитическими 
стрептококками группы A. Затем на рану была наложена увлажненная повязка 
ACTICOAT (рисунок 3), поверх которой была расположили повязку ALLEVYN* 
Plus Cavity (рисунок 4). 
 
Исход 
 
Через 7 дней колонизация P. aeruginosa, S. aureus и Streptococc была снижена. 
Через 12 дней раневые мазки были чистыми. Заживление было достигнуто через 
7 недель, и пациент был выписан (рисунки 5 и 6). 
 

 

 

Рисунок 5 

 Рисунок 6 
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Использование ACTICOAT* и ACTICOAT 7 при хронических ранах 
 

 

Доктор Винсент Фаланга (Vincent Falanga), председатель дерматологической и 
учебной программы в Медицинском центре Роджера Уильямса, Провиденс, Род-
Айленд. Доктор Фаланга окончил Гарвардскую медицинскую школу в 1977 году 
и является сертифицированным специалистом по внутренним болезням и 
дерматологии. Всемирно признанный эксперт по хроническим ранам, он автор 
более 200 публикаций и соавтор четырех учебников по заживлению ран. Доктор 
Фаланга курирует клинические исследования по разработки новых подходов к 
заживлению ран и лечению диабетических и венозных язв и пролежней. Он 
консультант Национального института здравоохранения и других учреждений, 
предоставляющих гранты, а также консультирует зарубежные программы в 
области фундаментальной науки, посвященные заживлению ран и фиброзу. Он 
член Американской дерматологической ассоциации, Общества 
исследовательской дерматологии, Американской федерации клинических 
исследований, Американской академии дерматологии, Американской коллегии 
врачей и Американской коллегии ревматологии. 
 
«Разработка антисептиков с медленным высвобождением, таких как препараты на 
основе серебра, сделала антисептики безопасными, эффективными и надежными 
в лечении тяжелых ран. В моей собственной практике я обнаружил, что эти 
терапевтические агенты особенно полезны при бактериальной «деколонизации» 
хронических ран, важном этапе в общем подходе к подготовке раневого ложа. В 
результате, лечение пациентов значительно облегчается, как в отношении 
применения стандартных методов лечения, так и при использовании более 
современных методов лечения. Снижается как бактериальная нагрузка, так и 
количество раневого экссудата. Честно говоря, я не знаю, что бы я делал без 
использования антисептиков медленного высвобождения, особенно в 
амбулаторных условиях. Я знаю, что некоторые из моих коллег-клиницистов все 
еще боятся слова «антисептики». Этот страх коренится в старой литературе об 
использовании «прямых» антисептиков, без механизмов медленной и умной 
доставки. Однако в области медицины и ухода за больными необходимо 
адаптироваться, оставаясь критически настроенным, и, прежде всего, быть 
внимательным в отношении новых возможностей, которые могут помочь нашим 
пациентам. 
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Лечение трудноизлечимых язв с помощью новой серебряной повязки: клиническая 
оценка 
 

 
Венозная язва нижней конечности смешанной 
этиологии, которая лечится с применением 
повязки Acticoat. Результаты через 4 недели. 

Введение 
 
Процесс заживления - это перекрывающийся, взаимосвязанный процесс, при 
котором происходит активное взаимодействие между клеточными компонентами 
и внеклеточным матриксом. В процессе заживления и воспаления активную роль 
играют все факторы. 
 
Малейшее нарушение нормального протекания любого из этих перекрывающихся 
цепочечных процессов может препятствовать заживлению или задерживать его, 
приводя к образованию патологической/хронической раны (Clark 1993). 
 
Устранение первопричины этих ран не всегда возможно или же не является 
достаточным. Проблемой могут оставаться трудноизлечимые язвы. 
 
Целью исследования было оценка эффективности повязки Acticoat* 7 при 
трудноизлечимых пролежнях и язвах ног, которые не отвечали на предыдущее 
лечение. 
 
Материалы и методы 
 
Acticoat* 7 - повязка с нанокристаллическим серебром, показанная в качестве 
антимикробного барьера, защищающего рану от бактериальной инфекции. Она 
эффективна и может оставаться на месте в течение 7 дней. Повязку, во избежание 
ее высывахия, необходимо увлажнять дистиллированной водой 1-2 раза в сутки. 
При наличии выделений из раны повторное увлажнение может не потребоваться. 
 
Оценку проводили в двух центрах, шесть пациентов на центр. Период наблюдения 
продлевался до заживления или до улучшения состояния раны и назначения 
другого лечения. 
 
Оцениваемыми для всех пациентов параметры были следующие: уменьшение 
площади раны, уменьшение в процентах нежизнеспособной ткани, 
манипуляционные характеристики, состояние окружающей кожи, степень отека, 
покраснение, размягчение и повреждение кожи при включении в исследование и 
во время исследования, профилактика инфекций и комфорт пациента. 
 
Все данные были зафиксированы на бланках анкет. Зона изъязвления 
определялась путем отслеживания краев язвы. Во время исследования в 
различные моменты времени делали фотографии. Смену повязок проводили 
еженедельно. 
 
Результаты 
 
Было оценено 12 ран различной этиологии. 3 пролежня, из которых 2 были III 
стадии и 1 - II стадии, 7 варикозных язв ног, 1 язва смешанной этиологии и 1 
смешанная варикозная/диабетическая язва. У 1 пациента с пролежнем была 
инфекция, вызванная золотистым стафилококком (Staphylococus Aureus). В 
дополнение к местному лечению проводили лечение системными антибиотиками. 
6 варикозных язв ног считались критически колонизированными. У 5/6 
критически колонизированных ран было покраснение окружавшей кожи, 3/6 
имели неприятный запах, 3/6 были отечными и в 1/6 отмечены обильные 
выделения, кроме того, в течение нескольких недель не отмечалось улучшение 
состояния ран. 
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Лечение трудноизлечимых язв с помощью новой серебряной повязки: клиническая 
оценка 
 

 
Пролежни на позвоночнике Результаты через 4 
недели. 
 

 
Пролежни у коматозного больного: Результаты 
через 8 недель. 

Для этих 6 варикозных язв ног до лечения с применением Acticoat* не было 
возможности в течение 7 дней применять компрессионную терапию. Однако 
после наложения Acticoat компрессионную терапию, состоящую из коротких 
растяжек (Unna Boot), оставили на 7 дней. 
 
Одну из варикозных язв ноги лечили длительной компрессией растяжения и 
прокладкой Acticoat до заживления. 
 
Для двух язв смешанной этиологии компрессию не применяли. Вторичными 
повязками для этих язв были соответственно: Allevyn*, марлевые и 
удерживающие повязки. 
 
Продолжительность развития ран до включения в исследования составляла в 
среднем 4 года и 3 месяца (максимум 30 лет, минимум 1 месяц). 
 
Средний возраст пациентов составлял 73,5 года. Средняя площадь раны 
составляла 37,9 см2 при включении в исследование и 8,8 см2 в конце исследования. 
Среднее количество нежизнеспособной ткань при включении в исследование 
равнялось 42,9%; в конце исследования - 17%. Для 6 пациентов с варикозными 
язвами после улучшения состояния раны была принята другая стратегия лечения. 
Это последнее лечение заключалось в применении очищающего агента, такого 
как гидрогель или фермент, в случае, присутствия нежизнеспособной ткани, до 
заживления раны агент был покрыт окклюзионной повязкой или же эластичным 
чулком или длинной эластичной повязкой. Для этих пациентов время заживления 
не регистрировалось. Язвы 4 пациентов зажили полностью. У 2 пациентов 
наблюдалось > 90% эпителиальной ткани. Среднее время заживления у этих 
пациентов составило 39 дней (минимум 17 дней, максимум 3 месяца). Средний 
уровень боли, о котором сообщалось при включении в исследование, составлял 
5,1 см (максимум 8 см, минимум 0) по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 
После одной недели лечения повязкой Acticoat* 7 средний уровень боли составил 
1,5 см (максимум 4 см, минимум 0) по ВАШ. У пациентов по окончании 
исследования не были отмечены признаки инфекции или критической 
колонизации. Улучшились также уровень экссудата и качество окружающей 
кожи. Клиницисты считали, что повязку легко наносить и удалять. 
 
Выводы 
 
Acticoat* 7 - эффективная повязка, в случае трудноизлечимых язв, согласно 
оценке. 
 
Она либо улучшала состояние раны, позволяя закрыть ее с помощью другой 
стратегии лечения, либо приводила к полному заживлению раны. 
 
Она улучшала качество жизни пациентов в домашних условиях и амбулаторно-
поликлинических учреждениях, позволяя повязке оставаться без замены в 
течение 7 дней. Пациенты отмечали также улучшение уровня боли. 
 
Во всех оцениваемых случаях врачи регистрировали в анкетах свое 
удовлетворение характеристиками повязки. 
 
Литература 
 
CLARK, R.A.F., (1993), Mechanisms of Cutaneous Wound Repair in Fitzpatrick, T.B., 
Eisen, A.Z., Freedberg, I.M., Wolf, K., Austen, F., editors: Dermatology in General 
Medicine. Chapter 38. 
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Применение ACTICOAT* при диабетической язве стопы 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 
 

 
Рисунок 4 
 

 
Рисунок 5 

Введение 
 
Этот клинический случай иллюстрирует применение повязки ACTICOAT 7 при 
диабетической язве стопы. 
 
Пациент 
 
Пациент - 80-летний мужчина с сахарным диабетом и язвой на пятке левой ноги. 
Язва присутствовала в течение 1 года и состояла из 20 % некротических тканей 
(рисунок 1). Размеры раны: ширина - 6 см, длина - 7 см и глубина - 1 см. Кожа, 
окружающая рану, была покрасневшей, мацерированной и отечной. Отмечено 
большое количество экссудата, и язва имела неприятный запах. Кроме того, 
пациент сообщал о сильной боли. 
 
Лечение 
 
На рану наложили увлажненную ACTICOAT 7 и покрыли повязкой ALLEVYN* 
Heel. Повязки менялись каждые 7 дней (рисунок 2). 
 
Результат лечения 
 
Через 4 недели размеры раны значительно уменьшились до: ширина только - 0,8 
см, длина- 3,7 см и глубина - 0,2 см (рисунки 3, 4 и 5). Пациент больше не 
испытывал боли, и на ране не было никаких признаков инфекции. 
 
Анализ затрат 
 
Приблизительно 12 месяцев пациент подвергался традиционному лечению 
диабетической язвы стопы, при этом язва оставалась незаживающей. 
 
Курс лечения 4 отрезками повязки ACTICOAT 7 в течение 4 недель привел к 
уменьшению размеров язвы на 93%. 
 

Фунт стерлингов (£) Евро (€) 

Стоимость 
предыдущего лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

£ 11960 £ 920* + £ 45 € 18356 € 1412* + € 69 

Дополнительные 
затраты на 

уменьшение размеров 
язвы на 93%: 

£ 45 

Дополнительные 
затраты на 

уменьшение 
размеров язвы на 

93%: 

€ 69 

 
* Данная стоимость визитов в рамках лечения и традиционных продуктов для 
лечения ран была бы понесена независимо от выбора лечения 
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Применение ACTICOAT* 7 при диабетической нейропатической язве стопы 
 

Введение 
 
Неконтролируемая инфекция и хроническое 
диабетическое изъязвление стопы часто 
предшествуют ампутации нижних конечностей. 
Этот случай иллюстрирует использование 
ACTICOAT 7, покрытой нанокристаллическим 
серебром антимикробной барьерной повязки, 
при нейропатическом изъязвлении стопы. 
 
 

 
Рисунок 1 

Пациент 
 
Пациент - 46-летний мужчина с длительным анамнезом сахарного диабета 1 типа. 
Гликемический контроль на протяжении многих лет был непостоянным, имелись 
доказательства периферической сенсорной нейропатии, затрагивающей обе 
конечности. В возрасте между 30 и 40 годами повысился порог ощущения 
вибрации и увеличился лодыжечно-плечевой индекс давления. Несчастный 
случай, произошедший в результате дорожно-транспортного происшествия 
несколькими годами ранее, привел к тому, что левая нога была на 5 см короче 
правой, и походка стала ненормальной. 
 
Пациент поступил с нейропатическим изъязвлением стопы, затрагивающим 
подошвенную часть стопы, в 1992 году. Впоследствии оно зажило после 
госпитализации и амбулаторного обследования. Позже, в том же году, появились 
инфицированные язвы на втором пальце левой ноги из-за травмы, вызванной 
защитной обувью на работе. Пациента снова госпитализировали, и проблема 
разрешилась. 
 
В 1993 году пациент потерял работу из-за плохого состояния здоровья. В 1994 
году он снова был госпитализирован на шесть недель с инфицированной 
подошвенной язвой на левой ноге. Ее дренировали хирургическим путем, провели 
лечение внутривенными антибиотиками и обеспечили хороший стандартный 
уход за раной. В конечном итоге через 15 месяцев язва зажила. 
 
В 1996 году снова отмечен период язвенного поражения и инфицирования 
конечностей. Вокруг области левой головки 4-й плюсневой кости был 
диагностирован остеомиелит, и 4-й палец левой ноги был ампутирован. Раны 
снова зажили. 
 
До 1998 года у пациента не было проблем. Затем он стал очень плохо себя 
чувствовать в отношении всего организма в целом из-за угрожающей инфекции 
вокруг области левой головки 4-й плюсневой кости. Его госпитализировали, 
инфекция была удалена хирургическим путем, и он снова был излечен с 
соответствующей антибиотикотерапией и хорошим стандартным уходом за 
раной. Четыре недели спустя у него развился новый волдырь в той же области 
стопы, что снова привело его очень плохому самочувствию. Он был снова 
госпитализирован и перенес дальнейшую операцию в области левой 3-й 
плюсневой кости. Рана снова зажила, и пациент оставался здоровым до августа 
2000 года. 
 
В августе 2000 г. в области головки левой 5-й плюсневой кости образовался новый 
участок изъязвления. Его состояние улучшилось при надлежащем лечении, но у 
него снова развилась сильная инфекция, которая привела к госпитализации во 
время рождественских праздников. 5-й палец и головка плюсневой кости были 
ампутированы, что привело к большой глубокой гранулирующей ране. Эта рана 
была закрыта пересадкой кожи с превосходными результатами, и заживление 
было достигнуто через четыре недели 
 
В апреле 2001 г. пациент стал беспокоиться по поводу инфекции вокруг области 
предшествующей пересадки кожи. Рана имела неприятный запах с умеренным 
количеством выделений (рисунок 1). 
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Применение ACTICOAT* 7 при диабетической нейропатической язве стопы - 
продолж. 
 

 
Рисунок 2 

Задача / цели 
 
Обоснование использования повязки ACTICOAT 7 заключалось в снижении 
местной инфицированности. Это, в свою очередь, понизит вероятность повторной 
госпитализации и хирургического вмешательства. Снижении инфицированности 
также подготовило бы ложе раны к заживлению. 
 
Вмешательство 
 
В январе 2002 года рана была очищена хирургическим путем, на нее была 
наложена повязка ACTICOAT 7, и затем она была покрыта пенополиуретановой 
повязкой. Снижения давления достигали с помощью костылей. Еженедельно 
проводили контроль уровня глюкозы в крови и состояния здоровья пациента. При 
каждом обследовании пациента тщательно проверяли на наличие признаков 
целлюлита и инфекции конечностей. 
 
Результат лечения 
 
Через месяц рана была клинически свободна от инфекции. Выделения были 
минимальными, и рана не имела запаха (рисунок 2). Госпитализации удалось 
избежать. На этой стадии рана почти зажила с некоторой остаточной неровностью 
вокруг области трансплантата. Повязка ACTICOAT 7 была полезным 
дополнением в лечении нейропатической диабетической язвы у этого пациента. 
 
Анализ затрат 
 
Приблизительно 9 месяцев пациент подвергался традиционному лечению 
диабетической язвы стопы, при этом язва оставалась незаживающей. 
 
Курс лечения 4 отрезками повязки ACTICOAT 7 в течение 4 недель привел к 
почти полному заживлению язвы. 
 
 

Фунт стерлингов (£) Евро (€) 
Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

£ 8901 £ 920* + £ 45 € 13661 € 1412* + € 69 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

£ 45 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

€ 69 

 
* Данная стоимость визитов в рамкахлечения и традиционных продуктов для 
лечения ран была бы понесена независимо от выбора лечения 



 
Изабелл Фромантин (Isabelle Fromantin) 
Институт Кюри, Париж, Франция. 

 
 

30 * Товарный знак компании «Смит энд Нефью» (Smith & 
Nephew) 

 

Применение ACTICOAT* при ране, связанной с онкологическим заболеванием 
 

Введение 
Этот клинический случай иллюстрирует 
применение ACTICOAT при острой ране, 
связанной с онкологическим заболеванием. При 
лечении этой раны нашей целью было улучшение 
ложа раны, снижение бактериальной нагрузки и 
риска инфекции и повышение комфорта 
пациента. Несмотря на использование системных 
антибиотиков в фазе аплазии, рана оставалась 
сильно колонизированной, и у пациента была 
высокая температура. В попытке преодолеть это 
состояние была использована повязка 
ACTICOAT. 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 

Пациент 
 
Пациентка - женщина с рецидивом рака молочной железы в анамнезе. Карцинома 
левой молочной железы была первоначально диагностирована в 1986 году и 
успешно лечилась лучевой терапией и радиоизотопной терапией, а затем 
медроксипрогестероном. 
 
С 1987 по 1994 год пациентка принимала тамоксифен и трипторелин. 
 
Карцинома правой молочной железы была диагностирована в 1999 году. Она 
была успешно вылечена с помощью хирургического удаления опухоли, 
химиотерапии, лучевой терапии и радиоизотопной терапии. После рецидива рака 
левой молочной железы в 2000 году была проведена однократная мастэктомия с 
последующей реконструкцией молочной железы с использованием лоскута в 
2001 году. Дальнейший рецидив заболевания потребовал мастэктомии правой 
молочной железы в 2001 году и химиотерапии. 
 
После реконструкцией молочной железы с использованием лоскута с 
широчайшей мышцы спины в 2001 году было отмечено послеоперационное 
расхождение с выделением лимфы. Через месяц отмечено заживление 
дорсального рубца, но послеоперационное расхождение осталась, совпав с 
рецидивом и мастэктомией правой молочной железы, о чем упоминалось выше. 
Через два месяца расхождение увеличилось примерно до 8 см в диаметре с 5-мм 
подкожным разделением. Состояние раны продолжало ухудшаться с 
продолжающейся колонизацией мультирезистентными бактериями, но без 
изменения диаметра раны (рисунок 1). Лечение системными антибиотиками было 
безуспешным. 
 
В период с ноября 2001 года по март 2002 года лабораторные исследования 
подтвердили бактериальную колонизацию раны мультирезистентными 
бактериями (см. таблицу 1). 
 
Лечение 
 
В марте 2002 года протокол лечения раны был изменен с целью включения 
использования повязки ACTICOAT (рисунок 2). Повязки ACTICOAT увлажняли 
и накладывали на рану, затем покрывали губчатой повязкой ALLEVYN (рисунок 
3). Каждые 5 дней рану очищали стерильной водой и накладывали новую повязку 
ACTICOAT. Участок вокруг раны очищали ежедневно. 
 
Исход 
 
Примерно через месяц после применения ACTICOAT лабораторные 
исследования показали отсутствие бактериальной колонизации на ране. Эти 
результаты в сочетании с более стабильной фазой рака позволили направить 
пациентку к пластическому хирургу для хирургического закрытия раны. Однако 
в отношении обычных бактериологических культурам мы отметили, что после 
прекращения использования повязки ACTICOAT в ране усилилась колонизация 
S. aureus. 
 
Использование повязки ACTICOAT позволило снизить бактериальную нагрузку 
устойчивых к метициллину S. aureus до необнаруживаемых уровней и получить 
здоровый гранулирующий слой раны. 
 
Комфорт пациентов улучшался при использовании в качестве вторичной 
ежедневно сменяемой повязки адгезивной повязки ALLEVYN. Повязка 
ALLEVYN обеспечивала хороший контроль экссудата в сочетании с приемлемым 
внешним видом. 
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Применение ACTICOAT* при ране, связанной с онкологическим заболеванием - 
продолж. 
 
Таблица 1 
Дата 30.11.01 04.12.01 14.01.02 19.03.02 27.03.02 04.04.02 

Бактерия S. marcescens S. marcescens S. aureus S. aureus S. aureus - 
       
Оксациллин   R R R  
Амоксициллин R R     
Аугментин R R R R R  
Тикарциллин S S    P 
Тикарциллин ps      R 
Клавентин S S    O 
Клавентин ps      T 
Пиперациллин S S    O 
Пиперациллин ps      C 
Тазоциллин  S S    O 
Тазоциллин ps      L 
Цефалотин R R     
Цефокситин I R     
Цефиксим       
Цефотаксим S S R R R  
Цефсулодин       
Цефоперазон       
Цефтазидим S S     
Цефпиром S S R R R А 
Имипенем S S    C 
Азтреонам S S    T 
Нетилмицин   S S S I 
Нетилмицин S S    C 
Канамицин      O 
Тобрамицин   R R R А 
Амикацин S S    T 
Налидиксовая кислота S S     
Нитрофуран       
Нороксин S S    ОТСУТСТВИЕ 
Пефлоксацин        

Офлоксацин      

ПАТОГЕННЫ
Х 

МИКРООРГА
НИЗМОВ 

Ципрофлоксацин S S R R R  
Эритромицин   S S S  
Клиндамицин   S S S  
Пристинамицин   S S S  
Доксициклин R R     
Триметоприм   S S S  
Бактрим I S S S S  
Рифампицин  S S S S  
Фостомицин  S S S S  
Тейкопланин  S S S S  
Ванкомицин  S S S S  

 

ATB Лечение  
предписанное  

пациенту 

05.04.02 
Выписан 

пиостацин 

Пики лихорадки 
сохраняются  

Ванкомицин в/в 

19.03.02  
ТЕМП.: 39°  

Госпитализация  
Ванкомицин в/в 

29.01.02  
ТЕМП:. 39°  

Пиостацин + цифлокс 

07.12.02 
Пики лихорадки 

(38°)  
Цифлокс 

в течение двух 
недель 

 бестемператур
ный   

11/2 
ТЕМП.: 40°  
Таргоцид 

 

 (ACTICOAT)   

22/2 
ТЕМП. 38,5 ° 

Роцефин + нетромицин + таргоцид  
в/в  

госпитализация 
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Применение ACTICOAT* 7 при ране, связанной со злокачественным 
новообразованием, после его хирургического удаления 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 

Введение 
 
Этот клинический случай иллюстрирует использование повязки ACTICOAT у 
пациента, с язвой, развившейся после хирургического удаления базально-
клеточной эпителиомы на левой стороне носа. 
 
Пациент 
 
Пациент - 72-летний мужчина с язвой после хирургического вмешательства на 
левой стороне носа. Язву лечили с помощью аутопластической пересадки кожи, 
которая не удалась из-за инфекции Pseudomonas areuginosa. 
 
Язва была 2 см в диаметре и имела слизистую раневую поверхность с гнойным 
экссудатом. 
 
Цели 
 
Уменьшить колонизацию Pseudomonas aeruginosa и подготовить раневое ложе к 
заживлению. 
 
Вмешательство 
 
На язву накладывали увлажненную повязку ACTICOAT 7 (рисунок 1). Для 
контроля экссудата через 2 дня наложили новые повязки и затем еще через 7 дней. 
 
Результаты 
 
Первую повязку сменили через 2 дня из-за обильного экссудата (рисунок 2). 
Раневое ложе очистили, и было отмечено, что язва уменьшилась в размерах. На 
рисунке 3 показана рана после 1 недели лечения повязкой ACTICOAT 7. Через 2 
недели язва полностью зажила. 



 
Дж. Бьянки (J. Bianchi),  медицинская сестра-
исследователь  и Х.  
Макинтош (H. McIntosh), медицинская сестра-
исследователь  
дерматологическое отделение, больница   
Монкладс, Эйрдри, Шотландия  
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Применение ACTICOAT* 7 при язве нижней конечности с неприятным запахом  
 

Введение 
 
Стандартное лечение варикозных язв ног с 
градуированной компрессией. У некоторых 
пациентов заживление не происходит 
своевременно. Этот клинический случай 
иллюстрирует лечение пациента с язвой ноги, не 
зажившей при традиционном лечении. 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 
Рисунок 3 
 

 
Рисунок 4 

Пациент 
 
Пациент - 65-летний мужчина с длительным изъязвлением ноги в анамнезе. 
Язвенная болезнь длилась более 30 месяцев. Лечение состояло из наложения на 
язву неприлипающей повязки, а затем наложения на ногу многослойной 
поддерживающая повязки PROFORE*. 
 
Язва размером 33 мм х 14 мм (рисунок 1) имела неприятный запах и обильные 
выделения. Раневое ложе состояло из слизи и грануляционной ткани. 
 
Сложности ухода / цели ухода 
 
Ослабление запаха  
Контроль экссудата  
Подготовка раневого ложа для заживления   
 
Сестринское вмешательство 
 
ACTICOAT 7 увлажняли водой и накладывали на язву. На ногу от пальца до 
колена накладывали многослойную поддерживающую повязку PROFORE. 
Повязки меняли еженедельно. 
 
Результат лечения 
 
Через две недели после начала лечения с использованием ACTICOAT 7 язва 
уменьшилась в размере до 25 мм × 10 мм (рисунок 2). На 5 неделе осталась только 
корка (рисунок 3), и к 6 неделе язва зажила полностью (рисунок 4). 
 
Послебольничное лечение 
 
Пациенту были подобраны компрессионные чулки и даны рекомендации по их 
надеванию и снятию, по уходу и замене, а также по уходу за ногой. Он был 
выписан из клиники по лечениюязвенной болезни ног. 
 
Анализ затрат 
 
Приблизительно 30 месяцев пациент подвергался лечению варикозной язвы ноги 
с использованием повязки PROFORE, при этом язва оставалась незаживающей. 
 
Курс лечения с использованием 5-отрезков повязки ACTICOAT 7 в сочетании с 
повязкой PROFORE привел к заживлению язвы в течение 6 недель. 
 

Фунт стерлингов (£) Евро (€) 
Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

£ 3483 £ 162* + £ 56 € 5289 € 246* +€ 86 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

£ 56 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

€ 86 

 
* Эти затраты на визиты лечения и традиционные продукты для лечения ран 
были бы сделаны независимо от выбора лечения 

 



 
Стивен Кук, 
медбрат по жизнеспособности тканей, 
больница королевы Елизаветы, Кингс-Линн,  
Норфолк, Великобритания 

 
 

34 * Товарный знак компании «Смит энд Нефью» (Smith & 
Nephew) 

 

Применение ACTICOAT* 7 при остро инфицированных язвах ног 
 

Введение 
 
В этом клиническом случае описано применение 
повязки ACTICOAT 7 при остро 
инфицированных язвах ног. 
 

 

Рисунок 1 
 

 

Рисунок 2 
 

 

Рисунок 3 

Пациент 
 
Пациент - 82-летний мужчина, был госпитализирован с переломом левой 
дистальной части бедренной кости и с подозрением на ТГВ (тромбоз глубоких 
вен) и целлюлит правой ноги. В его анамнезе были двусторонние полные замены 
коленного сустава, миелопролиферативное заболевание и легкое нарушение 
мозгового кровообращения, вызвавшее правостороннюю слабость. Он перенес 
операцию по установке бедренного штифта в левое бедро. 
 
В этом случае вмешательство началось, когда язва на ноге стала чрезвычайно 
воспаленной и болезненной (рисунок 1). 
 
Нога была чрезвычайно болезненной, а кожа разрушена и воспалена. Заражение 
можно было наблюдать, отслеживая состояние ноги. Нога также могла очень 
легко кровоточить при осмотре и удалении предыдущих повязок 
(гидроволоконных). Пациент был крайне обеспокоен тем, что он потеряет ногу, 
так как ухудшение было очень быстрым. Был взят мазок с раны, и рану промыли 
и наложили повязку ACTICOAT 7. Было начато лечение системными 
антибиотиками.  Через 2 дня рану осмотрели. 
 
Комбинированный эффект ACTICOAT 7 и в/в антибиотиков оказал сильное 
влияние на язву. Распространение инфекции вверх по ноге было остановлено. 
Повязка удалили для осмотра, и в асептических условиях была наложена новая 
повязка ACTICOAT 7. На этой стадии с целью облегчения поддержки влажной 
среды в ране и предотвращения прилипания повязки к раневому ложу под 
повязку ACTICOAT 7 был нанесен гель INTRASITE*. Теперь пациент не ощущал 
боли и в большинстве случаев чувствовал себя намного лучше. Было решено, что 
повязку не будут трогать еще на 2 дня. 
 
День 7 
 
Состояние язвы значительно улучшилось (рисунок 2). Однако наблюдалась 
незначительная чрезмерная грануляция, что вызвало изменение схемы наложения 
повязки. Чтобы обеспечить небольшое давление на рану повязку ACTICOAT 7 
наложили вместе с двумя слоями повязки ALLEVYN* и оставили на 7 дней. 
 
День 14 
 
Избыточное гранулирование прекратилось, и рана зажила на 95% (рисунок 3). 
Пациент был достаточно здоров, чтобы его выписали домой, где уход за язвой 
взяли на себя медсестры, обслуживающие данный район. 
 
Результат лечения 
 
Совместное действие ACTICOAT 7 и системных антибиотиков оказало сильное 
влияние на язву, подавляя инфекцию и способствуя заживлению. 



 
Дорте Дил (Dorte Dele), окружная медсестра (RN)  
специалист по лечению ран,  
группа по заживлению ран, Сённерборг  
Уход на дому, Сённерборг, Дания 
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Применение ACTICOAT* 7 при варикозной язве ноги, инфицированной золотистым 
стафилококком 
 

 
День 1 - Язва до лечения повязками ACTICOAT 
7 и PROFORE 
 

 
День 7 
 

 
День 28 - После 4 недель лечения повязкой 
ACTICOAT 7 язву покрывают только повязкой 
PROFORE 
 

 
День 48 - Язва вылечена 

Введение 
 
Стандартное лечение варикозных язв ног во внебольничных условиях - 
компрессионная повязка с PROFORE*. У некоторых пациентов заживление 
задерживается из-за инфекции. Стандартное лечение инфекции - системные 
антибиотики. 
 
Этот клинический случай иллюстрирует использование ACTICOAT 7 на 
инфицированной, трудноизлечимой язве ноги. 
 
История болезни 
 
Пациентка - 80-летняя женщина с язвенной болезнью ноги, продолжающейся 6 
месяцев. У пациентки была венозная недостаточность, и она в течение двух лет 
использовала компрессионный чулок 2 класса. Язва не заживала из-за постоянной 
инфекции Staphylococcus aureus, несмотря на неоднократное лечение системными 
антибиотиками. 
 
Лечение 
 
ACTICOAT 7 увлажняли и накладывали на язву. На ногу накладывали 
многослойную поддерживающую повязку PROFORE. 
 
Повязки меняли еженедельно. 
 
Результат лечения 
 
При трудноизлечимой язве ноги успешно применяли повязку ACTICOAT 7 в 
сочетании с повязкой PROFORE. 
 
Анализ затрат 
 
Приблизительно 6 месяцев пациентка подвергалась традиционному лечению 
варикозной язвы ноги, при этом язва оставалась незаживающей. 
 
Курс лечения с использованием 4 отрезков повязки ACTICOAT 7 в сочетании с 
повязкой PROFORE привел к заживлению язвы в течение 7 недель. 
 

Фунт стерлингов (£) Евро (€) 
Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

£ 1135 £ 189* + £ 45 € 1754 € 287* + € 69 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

£ 45 
Дополнительные 

затраты на лечение 
язвы: 

€ 69 

 
* Эти затраты на визиты в рамках лечения и традиционные продукты для 
лечения ран были бы сделаны независимо от выбора лечения 



 
Орнелла Форма (Ornella Forma), Centro di 
Vulnologia  
A.O. Macchi, Варезе, Италия 
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Применение ACTICOAT* при трудноизлечимой язве, подвергающейся 
аутопластической пересадки кожи  
 

 
Рисунок 1: Раневое ложе после хирургической 
обработки 
 

 
Рисунок 2: День 1 WBP с повязкой ACTICOAT и 
поддерживающими повязками с оксидом цинка 
 

 
Рисунок 3: День 7 Вторая замена повязки и 
частичная санация раневого ложа. 
Незначительное ослабление боли. 

Введение 
 
Важность хорошо подготовленного ложа раны перед аутопластической 
пересадкой для недопущения инфицирования общепризнана в наших клиниках. 
Адекватную подготовку раневого ложа необходимо выполнять максимально 
быстро, чтобы удовлетворить требованиям пациента, больницы и системы 
здравоохранения. 
 
После отбора пациентов на трансплантацию, согласно больничному протоколу 
для инфицированных язв обычно рекомендует начинать соответствующую 
терапию системными антибиотиками. 
 
Пациент 
 
Пациентка - 35-летняя женщина с волчанкой, гемолитической анемией и 
гепатитом С, заражение в результате переливания крови. У нее была кожная язва 
левой голени травматического происхождения, существующая в течение 5 лет. 
Продолжающееся системное лечение включало кортикостероиды, 
антитромбоцитарные и обезболивающие препараты. 
 
При поступлении язва была инфицирована Proteus mirabilis. Предыдущая 
аутопластическая пересадка была неудачной, и этот участок был некротизирован. 
 
Лечение 
 
Перед повторной пересадкой была проведена хирургическая обработка (рисунок 
1) и наложена повязка ACTICOAT (рисунок 2). 
 
Результат лечения 
 
Состояние раневого ложа позволяло проводить аутопластическую пересадку 
кожи трансплантацию на 20-й день. Из-за результатов, наблюдаемых до 
настоящего времени, применение повязки ACTICOAT было продолжено и после 
пересадки. 
 
Рисунок 6: Результаты через 70 дней после госпитализации. Следует учитывать, 
что у пациентки серьезная патология, что она перенесла повторную пересадку и 
что в начале лечения имела место местная инфекция. 

  
Рисунок 4: День 35 15 дней после 
пересадки. 

Рисунок 5: День 65 45 дней после 
пересадки. Очень хорошие результаты, 
хотя заживление замедлилось из-за 
сопутствующих заболеваний. 



 
Д-р М. Хуук (M. Huuk) 
Kath. Krankenhaus gem. GmbH («Католическая Больница», 
некоммерческая компания с ограниченной 
ответственностью) 
Д-р Винкельхофф (Winkelhoff), руководитель хирургического отдела 
больницы 
Больница Св. Йоханнеса, HospitalstraBe 6-10, 58099 Хаген, Германия  
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Применение ACTICOAT* / ACTICOAT 7* при инфицированных язвах стопы и голени 
 

 
1. Начало лечения: 15 октября 2001 г. 
Инфицированные язвы на обеих ногах покрыты 
сухим и влажным некрозом. 
 

 
2. Начало лечения: 15 октября 2001 г. 
Инфицированные язвы на обеих ногах покрыты 
сухим и влажным некрозом. 
 

 
3. Лечение ACTICOAT 

Введение 
 
В этом клиническом случае описано ведение пациента с тяжелым воспалением 
обеих ног и множественными инфицированными язвами ног. 
 
Пациент 
 
Пациент - 54-летний мужчина, слепой, с множественными инфицированными 
циркулярными язвами на обеих нижних конечностях на протяжении 18 месяцев. 
Происхождение язв при поступлении было неясно. 
 
Впервые пациент проходил лечение в больнице с 15 июня по 23 июля 2001 года 
как госпитализированный пациент. При поступлении проведена хирургическая 
обработка обеих нижних конечностей. Лечение продолжилось мытьем ног, 
ферментным очищением раны, наложением повязки CUTICERIN* и нанесением 
на кожу цинковой/масляной пасты. 
 
Флебография обеих ног не выявила причину возникновения язвы. Поскольку 
пациент отказался оставаться в стационаре, его оставили под наблюдение врача 
общей практики. 
 
Дно раны при выписке выглядело чистым с тенденцией к образованию 
грануляционной ткани. 
 
В период с 9 октября по 9 ноября 2001 г. пациент снова поступил в стационар. 
Ноги пациента были покрыты множественными 0 частично некротическими 
варикозными язвами с наличием суперинфекции, поразившими обе нижние 
конечности вплоть до нескольких дюймов ниже колена с хроническим застойным 
дерматитом. Кожа была покрасневшей, с несколькими большими сливающимися 
ранами, покрытыми слизью. 2-й и 3-й пальцы на обеих ногах были покрыты 
зеленым налетом. 
 
Пульс не определялся. (Лабораторный показатель: СОЭ 65/73, лейкоциты 2100, 
CРБ 5,2). 
 
Диагноз 
 
Воспаление ног с множественными инфицированными язвами обеих стоп и 
голеней, покрытыми сухим и влажным некрозом. Микробиологический тест 10 
октября 2001 года выявил следующие бактерии: 
 
Левая голень Pseudomonas aeruginosa (многочисленные) 
Внутренняя правая 
голень: 

Pseudomonas spp. (многочисленные), грибы 
отсутствуют 

Правая нога (пальцы)           Pseudomonas aeruginosa (многочисленные) 
 Pseudomonas spp. (многочисленные) 
 Enterococci (умеренные количества) 
Последний микробиологический тест 29 января 2002 года: 
Правая голень: Staphylococcus aureus (многочисленные) 
Левая голень: Staphylococcus aureus (многочисленные) 

 

  



 
Д-р М. Хуук (M. Huuk) 
Kath. Krankenhaus gem. GmbH («Католическая Больница», 
некоммерческая компания с ограниченной 
ответственностью) 
Д-р Винкельхофф (Winkelhoff), руководитель хирургического отдела 
больницы 
Больница Св. Йоханнеса, HospitalstraBe 6-10, 58099 Хаген, Германия  
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Применение ACTICOAT* / ACTICOAT 7* при инфицированных язвах стопы и голени 
- продолж. 
 

 
4. ACTICOAT используется совместно с 
вторичной повязкой ALLEVYN 
 

 
5. ACTICOAT и ALLEVYN при компрессии с 
помощью повязки PROFORE 
 

 
6. Через 64 дня: явный успех лечения 
 

 
7. Окончание лечения: 18 апреля 2002 г. В 
качестве дальнейшего лечения рекомендуются 
уход за кожей и компрессионные чулки. 

Начало использования ACTICOAT 15 октября 2001 г.  
 
Терапия ран: 
 
Повязку ACTICOAT накладывали на ноги, покрывали повязкой ALLEVYN* 
Standard и ALLEVYN* Soffban. 
 
Режим смены повязок изменялся в зависимости от уровня экссудата. В начале 
лечения изменения происходили каждые 1-2 дня, затем, когда состояние ран 
улучшилось, изменения происходили каждые 5 дней, а позже - каждые 7 дней. 
 
Окончание лечения: 18 апреля 2002 г. 
 
Примерно через 4 недели лечения раневые ложи язв казались чистыми. 
Компрессионную терапию начали с компрессионного бандажа бинтами короткой 
растяжимости, а затем четырехслойной бандажной системой PROFORE*. 
 
Исход 
 
Пациент был выписан с явным улучшением общего состояния и состояния ран. 
Однако с 18 декабря 2001 г. по 9 января 2002 г. потребовалась дальнейшее лечение 
в стационаре из-за изменений общего состояния пациента. Диагноз: 
начинающийся цирроз печени неясной этиологии - отмечен асцит и 
лимфатический отек ног. Как только общее состояние улучшилось, пациент был 
выписан (9 января 2002 г.) и продолжил лечение язв на ногах в амбулаторных 
условиях. 
 
Пациент был выписан под наблюдение врача общей практики со следующим 
режимом лечения: Мазь IODOSORB* как профилактика инфекций и 
компрессионная терапия  чулками. 
 
 
{ 



 
Франческо Ромео (Francesco Romeo) дипл. врач  
Больница Папардо, Мессина, Италия 
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Применение ACTICOATt 7 при хронической язве сосудов 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 

Рисунок 3 
 

 

Рисунок 4 
 

 

Рисунок 5 

Введение 
 
У пациентов с хроническими заболеваниями, такими как 
диабет и сосудистая недостаточность часто имеются 
хронические, трудно поддающиеся лечению язвы. 
 
Пациент 
 
Пациент - 82-летний мужчина с язвой голени (левая нога, большеберцовая 
область), осложненной диабетом, сосудистой недостаточностью, почечной 
недостаточностью и кардиомиопатией. 
 
Язвенная болезнь длилась более 24 месяцев. Язва имела ширину 10 см и была 
очень глубокой, доходя до надкостницы. Предыдущее лечение состояло из 
неудачной аутопластической пересадки кожи, после которой осталась остаточная 
язва с размерами 13 х 0,7 см и глубиной 0,4 см. Язва экссудировала и имела 
плотные края (рисунок 1). 
 
Бактериологический анализ выявил инфекцию, вызванную Pseudomonas 
aeruginosa. Лечение местными (гентамицин, ССД) и системными антибиотиками 
было неэффективным. 
 
Цели 
 
Контролировать инфекцию Pseudomonas aeruginosa. 
 
Подготовить раневое ложе к заживлению. 
 
Вмешательство 
 
На язву накладывали увлажненную повязку ACTICOAT 7. Смену повязки 
проводили каждые 7 дней.  
 
Результаты 
 
При первой смене повязки рана уменьшилась в размерах и было меньше 
выделений (рисунок 2). Вторая смена повязки показала дальнейшее уменьшение 
размеров язвы (рисунок 3). При третьей смене повязки наблюдаемый уровень 
экссудата был минимальным. Через 30 дней после начала лечения повязкой 
ACTICOAT 7 язва полностью зажила (рисунки 4 и 5). 
 
Анализ затрат 
 
Приблизительно 2 года пациент подвергался традиционному лечению варикозной 
язвы ноги, при этом язва оставалась незаживающей. 
 
Курс лечения 4 отрезками повязки ACTICOAT 7 привел к заживлению язвы в 
течение 4 недель. 
 
 

Фунт стерлингов (£) Евро (€) 
Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

£ 4576 £ 176* + £ 45 € 7072 € 272* + € 69 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

£ 45 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

€ 69 

 
* Данная стоимость визитов лечения и традиционных продуктов для лечения ран 
была бы понесена независимо от выбора лечения 



 
Вера Триси (Vera Treacy) 
Амбулаторное отделение Мидлендской региональной больницы, 
Талламор  
Ирландия. 
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Применение ACTICOAT* при хронической, длительно существующей язве нижней 
конечности  
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 

Рекомендуемое лечение варикозных язв ног - градуированная компрессия с 
использованием многослойной бандажной системы. Этот клинический случай 
иллюстрирует применение ACTICOAT под компрессионной повязкой у 
пациентки с рецидивирующими язвами ног продолжительностью 30 лет. 
 
Пациент 
 
Пациентка - 68-летняя женщина, в течение 30 лет страдающая от 
рецидивирующих язв ног. 20 лет назад ей удалили варикозную вену. 
 
Нынешняя язва располагалась над медиальной лодыжкой правой ноги и 
существовала в течение 8 месяцев (рисунок 1). Раневое ложе было мелким с 
небольшими участками слизи и умеренным уровнем экссудата. Рана имела 
неприятный запах и не имела признаков грануляции. Пациентку беспокоил запах, 
который ограничивал ее социальное общение. 
 
Лечение 
 
Увлажненную повязку ACTICOAT накладывали на рану и покрывали 
градуированной компрессионной повязкой от пальцев до колена. 
 
Результат лечения 
Заживление раны быстро прогрессировало, запах ослабевал и экссудат 
поддавался контролю. Язва зажила с полной реэпителизацией через 16 недель 
(рисунок 2). 



 
Хульда Сков (Hulda Skov), медсестра (РН) и специалист  
по лечению ран, хирургическая 
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Применение ACTICOAT 7 при инфицированной венозной язве нижней конечности 
 

 
Рисунок 1: 31 октября 2001 г., рана до лечения 
повязками ACTICOAT 7 и PROFORE 
 

 
Рисунок 2: 3 декабря 2001 г., прогрессирование 
раны через 4 недели после начала лечения 
 

 
Рисунок 3: 7 января 2002 г., дальнейшее 
прогрессирование раны 
 

 
Рисунок 4: 29 января 2002 г., язва зажила через 
3 месяца после начала лечения 

Введение 
 
Стандартное лечение варикозных язв ног в этой больнице - градуированная 
компрессия. У некоторых пациентов заживление не происходит из-за инфекции. 
Стандартное лечение инфекции - системные антибиотики. 
 
Этот клинический случай иллюстрирует уход за пациентом с незаживающей 
язвой ноги.  
 
История болезни 
 
Пациент  - 52-летний мужчина с хроническим гепатитом (диагностирован  в 1995 
году), получающий преднизолон. В 1998 году у пациента развилась 
травматическая язва левой ноги. Язву лечили, но компрессию не использовали. В 
феврале 1999 года на язве была проведена пересадка кожи, и через 6 месяцев в 
трансплантате возник дефект В ноябре 1999 года пациент был направлен в 
амбулаторную клинику из-за инфекции Staphylococcus aureus. В течение 2 лет 
пациент периодически получал антибиотики. Новая пересадка кожи была 
запланирована на январь 2002 года. 
 
Язва не заживала из-за постоянной инфекции S. aureus. Пациент страдал от 
сильных болей, усиливающихся при смене повязки. 
 
Вмешательство 
 
31 октября 2001 г. на язву наложили увлажненную повязку ACTICOAT 7 и 
покрыли многослойной повязкой PROFORE. 
 
Повязки меняли еженедельно. 
 
Результаты 
 
После одной недели лечения с использованием повязки ACTICOAT 7 отмечено 
ослабление боли, испытываемой пациентом. Окружность лодыжки уменьшилась 
с 23 см до 22 см. Однако в мазке из раны обнаружена бактериальная колонизация 
S. aureus. 
 
Через 2 недели рана не имела каких-либо клинических признаков и симптомов 
инфекции, и через 3 месяца язва полностью зажила. 
 
Анализ затрат 
 
Приблизительно 2 года пациент подвергался традиционному лечению варикозной 
язвы ноги, при этом язва оставалась незаживающей. 
 
Курс лечения с использованием 13 отрезков повязки ACTICOAT 7  в сочетании с 
повязкой PROFORE привел к заживлению язвы в течение 13 недель. 
 
 

Фунт стерлингов (£) Евро (€) 
Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

Стоимость 
предыдущего 
лечения 

Стоимость 
лечения с 
ACTICOAT 7 

£ 4576 £ 351* + £ 146 € 7072 € 533* + € 223 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

£ 146 
Дополнительные 

затраты на 
лечение язвы: 

€ 223 
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Лечение раны, колонизированной МРЗС 
 

 
Рисунок 1 
 

 

Рисунок 2 
 

 

Рисунок 3 
 

 

Рисунок 4 

Пациент - 63-летний мужчина, с травмой ноги в результате автомобильной аварии 
15 лет назад. Полученная рана не зажила, 5 лет назад была дважды проведена 
пересадка кожи. Ни одна из пересадок кожи не была успешной. 
 
16 ноября 2001 г. (Рисунок 1) 
 
При оценке раны 16 ноября 2001 г., было обнаружено, что она имеет неприятный 
запах, характеризуется наличием сильного экссудата и колонизирована 
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. Рану промыли NaCl и наложили 
повязку ALGISITE* M, пропитанную 1% уксусной кислотой. 
 
28 ноября 2001 г. 
 
При оценке было обнаружено, что рана все еще инфицирована P aeruginosa и 
метициллин-резистентным золотистым стафилококком (МРЗС). Поэтому 
протокол ухода за раной был изменен и теперь он включает ACTICOAT 7. Рану 
промывали NaCl и водой и затем накладывали ACTICOAT 7. Затем ее покрыли 
повязкой MELOLIN* и оставили на 7 дней. Повязку MELOLIN меняли по мере 
необходимости. 
 
6 декабря 2001 г. (Рисунок 2 и 3) 
 
Через 7 дней наложили новую повязку ACTICOAT 7. Результаты анализа, взятого 
в то же время мазка из раны, выявили присутствие грамположительных бактерий 
и видов Streptococcus. 
 
12 декабря 2001 г. (Рисунок 4) 
 
После 14 дней применения ACTICOAT 7 при оценке ран было выявлено меньше 
экссудата, отмечено ослабление боли и уменьшение покраснения, а также начало 
реэпителизации. Раневой мазок выявил различные бактериальные колонизации, 
включая грамотрицательные Staphylococcus coagulase и энтерококки. 
 
5 января 2002 г. (Рисунок 5) 
 
После 21 дня применения ACTICOAT 7 было обнаружено отсутствие инфекции в 
ране. 
 
Были очевидны начало роста клеток и реэпителизация. На этом этапе было 
принято решение прекратить использование ACTICOAT 7. Поэтому рану 
промывали NaCl, накладывали INTRASITE * Comformable и повязку MELOLIN. 
С этого момента можно было проводить ежедневные осмотры раны. 
 
17 января 2002 г. (Рисунок 6) 
 
Рана все еще свободна от инфекции, отчетливо видна реэпителизация, меньше 
экссудата и отсутствует запах. Рану снова промывали NaCl, накладывали 
INTRASITE Comformable и повязку MELOLIN. Гель INTRASITE используется 
ежедневно для поддержания уровня влажности. 
 
14 февраля 2002 г. (Рисунок 7) 
 
Клинические признаки инфекции вернулись, и поэтому было принято решение 
возобновить применение ACTICOAT 7. 
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Лечение раны, колонизированной МРЗС - продолж. 
 
 

 

 

1 - 15 марта 2002 г. (Рисунок 8, 9 и 10) 
 
Применение ACTICOAT 7 продолжается, как и раньше. К 8 марта состояние раны 
улучшилось при отсутствии запаха  
 
8 апреля 2002 г. (Рисунок 11) 
 
Можно наблюдать начало реэпителизации, края раны выглядят здоровыми. 

Рисунок 5     

 

 

 

 

 
Рисунок 6  Рисунок 7  Рисунок 8 

 

 

 

 

 
Рисунок 9  Рисунок 10  Рисунок 11 
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Применение ACTICOAT 7 при ране, инфицированной МРЗС 
 

  
Рисунок la - День 0 
 

 

Рисунок lb - День 0 
 

 

Рисунок 2a - День 7 
 

 
Рисунок 2b - День 7 
 

 
Рисунок 3a - День 7 

Пациент 
 
Пациентка - 77-летняя женщина с двумя ранами из-за лимфомы в верхней части 
левой ноги. Раны существовали около двух месяцев, имели незначительные 
выделения были и инфицированы. Пациентка получала химиотерапию, у нее 
наблюдалась лейкопения. Инфекцию лечили системными антибиотиками, а раны 
обрабатывали парафиновыми марлевыми повязками, пропитанными раствором 
бетадина. 
 
Сестринское вмешательство 
 
Лечение ACTICOAT 7 было начато 15 февраля 2002 года. 
 
Дата Комментарии 
15 февраля 2002 г. Обе раны инфицированы МРЗС 
День 0 Была проведена хирургическая обработка и установлены 

дренажи для обеих ран 
Рисунки 1a и 1b Раны промыли стерильной водой, наложили увлажненную 

повязку ACTICOAT 7 и покрыли вторичной повязкой 
 ACTICOAT 7 увлажняли ежедневно и меняли повязки раз 

в неделю 
22 февраля 2002 г. Бактериальный скрининг выявил средний рост МРЗС 
День 7 Дренажи удалены из более широкой раны, которая теперь 

источает меньше экссудата и не имеет запаха 
Рисунки 2a, 2b, 3a 
и 3b 

Дренажи удалены также из меньшей раны, 
демонстрировавшей положительную динамику 
Раны были очищены и снова накрыты ACTICOAT 7 

Дата Комментарии 
 

  



 
С. Влайен (S, Vlayen), Университетская клиника  
по уходу за больными, Антверпен, Бельгия 

 
 

45 * Товарный знак компании «Смит энд Нефью» (Smith & 
Nephew) 

 

Применение ACTICOAT 7 при ране, инфицированной МРЗС - продолж. 
 

 
Рисунок 3b - День 7 
 

 
Рисунок 4a - День 14 
 

 

Рисунок 4b - День 14 
 

 

Рисунок 5a - День 21 
 

 
Рисунок 5b - День 21 

 
1 марта 2002 г. Бактериальный скрининг показал, что сейчас обе раны 
День 14 свободны от МРЗС 
 Раневое ложе обеих ран улучшилось. Наблюдалось 

уменьшение количества нежизнеспособной ткани 
Рисунки 4a и 4b Большая рана снова была покрыта повязками ACTICOAT 

7, MELOLIN * и внешней повязкой 
 Меньшая рана снова была покрыта ACTICOAT 7 и 

MELOLIN и покрыта повязкой OPSITE* FLEXIFIX* 
8 марта 2002 г. Бактериальный скрининг подтвердил отсутствие МРЗС 
День 21 Отмечено образование гранулирующей ткани на большей 

ране. 
Рисунки 5a и 5b Лечение ACTICOAT 7 продолжается, и обе раны были по-

прежнему покрыты повязкой 

 
Результаты 
Пациенты, проходящие химиотерапию, часто подвержены риску инфицирования. 
Этот случай демонстрирует эффективное использование ACTICOAT на ране, 
инфицированной МРЗС. 
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по амбулаторному лечению, Королевская больница Брисбена,  
Брисбен, Квинсленд, Австралия 

 
 

46 * Товарный знак компании «Смит энд Нефью» (Smith & 
Nephew) 

 

Применение ACTICOAT 7 при венозной язве нижней конечности, существующей в 
течение 13 месяцев 
 

 
Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 

Пациент 
 
Пациент - 74-летний мужчина с длительным изъязвлением ноги в анамнезе. 
Язва существовала в течение 13 месяцев, были опробованы многие методы 
лечения, но они не дали результатов. У пациента была обширное заболевание 
глубоких вен. Язвы были измерены: 1) 5 см х 2,2 см, 2) 6 см х 4 см и 3) 2 см х 
1 см. У всех язв был неприятный запах и обильные выделения (рисунок 1). 
Рана состояла из слизи и грануляционной ткани. 
 
Лечение 
 
ACTICOAT 7 увлажняли стерильной водой и накладывали на язву. На ногу от 
пальца до колена накладывали многослойную бандажную систему PROFORE. 
Первоначально для контроля экссудата повязки меняли два раза в неделю, а 
затем один раз в неделю. 
 
Результат лечения 
 
Раны реагировали на лечение очень быстро, как видно через 6 дней (рисунок 
2). Через 6 недель (рисунок 3) состояние язвы улучшилось еще больше и к 8-
й неделе, когда было подготовлено описание этого клинического случая, язвы 
были близки к заживлению (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 Рисунок 4 
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Заключение 
 

 

 Повязка Acticoat продемонстрировала эффективность в лечении многих типов ран, от 
хронических ран, таких как варикозная язва ноги и диабетическая язва стопы, до острых 
ран, таких как ожоги и травматические рваные раны. Повязка Acticoat способствовала 
улучшению результатов в различных условиях и должна продолжать делать это во всем 
мире в течение многих лет. 

 


