
ГидроТерапия – это эффективная терапия ран, предлагающая простой 
механизм лечения с использованием всего двух продуктов: HydroClean® plus 
и HydroTac®

, которая приводит к ускорению заживления хронических ран. 

Преимущества и выгоды использования 
метода ГидроТерапия:
• Сокращение продолжительности лечения
• Комфорт и безболезненность лечения
• Безопасность применения
• Повышение качества жизни

Два шага эффективного лечения ран:
1-й шаг: HydroClean® 

plus – Суперабсорбирующая повязка с антисептическими свойствами
• Оптимальное начало лечения хронической раны 
• Уникальный механизм «промывание-абсорбция»
• Эффективное очищение раны и стимуляция образования грануляционной ткани
• Стадии воспаления и грануляции

2-й шаг: HydroTac® – Губчатая абсорбирующая повязка с гидрогелевым покрытием
• Эффективное продолжение лечения хронической раны, 

зачастую, вплоть до полного ее заживления
• Активное высвобождение влаги
• Обеспечение оптимального гидробаланса в ране как для сухих, 

так и для экссудирующих ран
• Стадии грануляции и эпителизации

Помните, что лечение хронической раны – это серьезный процесс!
• Если у Вас появилась хроническая рана, обратитесь к специалисту для проведения 

тщательного обследования и выяснения причин ее возникновения!
• Врач сможет назначить Вам соответствующее медикаментозное лечение заболевания, 

приведшего к возникновению хронической раны!
• Врач сможет порекомендовать Вам интерактивные повязки для 

местного лечения хронической раны!
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ГидроТерапия
Эффективность. И Простота.

ГидроТерапия
Эффективная и простая терапия.
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Современная терапия 
хронических ран
С каждым годом увеличивается число людей, страдающих 
хроническими заболеваниями, в том числе и хроническими 
ранами. Такие раны заживают с трудом и очень медленно,  
а люди, у которых есть хронические раны, могут испытывать 
дискомфорт, боль и выраженный стресс. 

Немаловажное значение играет 
местное лечение хронических ран, ко-
торое ведется соответственно фазам 
раневого процесса с помощью совре-
менных перевязочных средств. В по-
следние годы подходы к местному ле-
чению хронических ран значитель-
но изменились: в то время как еще не-
сколько лет назад поддержание сухо-
сти раны считалось правильной стра-
тегией, сегодня известно, что такая 
стратегия замедляет или даже, воз-
можно, нарушает процесс заживления 
раны. На сегодняшний день местное 
лечение хронических ран заключает-
ся в поддержании влажной раневой 
среды с помощью специальных инте-
рактивных повязок, которые создают 
оптимальные условия для естествен-
ного заживления раны.

Сегодня помочь пациентам с хро-
ническими ранами может ГидроТера-
пия – эффективная и простая тера-
пия хронических ран во влажной сре-
де, которая приводит к ускорению их 
заживления, является безопасной и 
обеспечивает высокое качество жиз-
ни. Данный метод заключается в по-
следовательном применении двух со-
временных интерактивных повязок 
HydroClean® plus (суперабсорбирби-
рующая повязка с антисептическими 
свойствами) и HydroTac® (губчатая аб-
сорбирующая повязка с гидрогелевым 
покрытием), которые позволяют вы-
лечить рану от начала ее лечения и до 
его окончания. 

ГидроТерапия позволяет быстро 
и эффективно вылечить хроническую 
рану, избавиться от постоянного дис-
комфорта и вернуться к активной 
жизни.  

не получает достаточного притока 
крови, и пораженные ткани отмира-
ют. В то же время, недостаточный при-
ток крови к тканям препятствует нор-
мальному заживлению раны. 

Наиболее часто встречающими-
ся типами хронических ран являются: 
диабетические язвы (синдром диабе-
тической стопы), венозные трофиче-
ские язвы и пролежни.

Как вовремя диагностировать 
и правильно лечить хронические 
раны?

Общими признаками любой хро-
нической раны являются непосред-
ственно наличие самой раны, мокну-
щий характер раны и длительный пе-
риод ее существования. Чем раньше 
диагностируется хроническая рана, 
тем больше шансов на ее заживле-
ние. Поэтому важно правильно интер-
претировать первоначальные призна-
ки хронической раны и уже на раннем 
этапе обратиться за медицинской по-
мощью!

Лечение хронической раны часто 
является постоянной проблемой для 
пациента и его близких, а также для 
медицинского персонала. Хрониче-
ские раны можно непрерывно лечить 
только в том случае, когда диагности-
ровано и ликвидировано нарушение, 
которое явилось причиной их возник-
новения. С этой целью проводится ме-
дикаментозная терапия, при необхо-
димости проводится оперативное ле-
чение.

Что собой представляют  
хронические раны, и как они зажи-
вают?

«Скоро заживет!» – именно такими 
словами утешают детей, которые слу-
чайно поранились. И в большинстве 
случаев происходит именно так, по-
скольку наши ткани и кожа имеют пре-
восходную способность самостоятель-
но регенерировать. Хронические раны 
в этом смысле отличаются от острых 
ран и сопряжены со значительно бо-
лее серьезными проблемами. 

В настоящее время не существует 
единого определения понятия «хро-
ническая рана». Под такой раной по-
нимают длительно не заживающие, 
проблемные или сложные раны, ко-
торые не заживают в течение  
6–8 недель.

При наличии хронической раны 
нормальный процесс заживления, 
включающий в себя три фазы (воспа-
ления, грануляции и эпителизации), 
затягивается или протекает с ослож-
нениями. 

Почему возникают хронические 
раны, и какие встречаются чаще 
всего?

Причиной возникновения хро-
нической раны является не внеш-
няя травма, такая как порез или ожог. 
По сути, хронические раны являют-
ся следствием определенных заболе-
ваний или состояний организма, ко-
торые приводят к тяжелому наруше-
нию циркуляции крови в тканях. Кожа 
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