
Ранозаживляющие повязки «VitaVallis» 
Современные высокоэффективные средства 

для лечения ран

ООО «Аквелит», Россия, г. Томск



Стратегия предупреждения распространения   антимикробной 
резистентности в Российской Федерации

Антимикробная резистентность возникает 
путем мутаций бактерий, при которых 
бактерии приобретают способность  
противостоять действию лекарственных  
препаратов, и применение антибиотика не 
позволяет подавить инфекцию. За последние 
15 лет данная проблема приобрела  
глобальный масштаб. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
опубликованным в докладе “Antimicrobial 
Resistance – Global Report on Surveillance 2014”,  
расходы на лечение инфекций, вызванных 
резистентными микроорганизмами в 
Европейском союзе превышают 1,5 млрд евро  
в год. Правительство США на борьбу с  
антибиотикоустойчивостью тратит до 10 млрд  
дол. США в год. По прогнозам ВОЗ, если 
ситуация не изменится и не будут найдены 
эффективные решения, к 2050 году  
смертность по причинам, вызванным 
антибиотикоустойчивыми микроорганизмами, 
достигнет 10 млн человек в год.



Стратегия предупреждения распространения   антимикробной 
резистентности в Российской Федерации

В настоящее время Институтом 
физики прочности и 
материаловедения Сибирского 
отделения РАН (ИФПМ СО РАН  
г.Томск) разработаны инновационные 
антимикробные сорбционные повязки 
без химпрепаратов, антибиотиков, 
гелей и т.д. для лечения ран любой 
этиологии на разных стадиях раневого  
процесса. Созданные институтом и 
производимые Томской компанией 
ООО «Аквелит» повязки — это новые  
подходы в борьбе с патогенными 
микроорганизмами при 
использовании высокоэффективных 
антимикробных агентов на основе 
оксигидроксида алюминия,которые 
вносят весомый вклад в решение 
задач, утвержденных распоряжением 
Правительства РФ от 25.09.2017 г. №
2045-р «Стратегии предупреждения  
распространения антимикробной 
резистентности в Российской 
Федерации на период до 2030 года».



Повязки VitaVallis

Что такое VitaVallis?

VitaVallis – это высокотехнологичные средства нового поколения 
для лечения ран любой этиологии ,технология запатентована

§ Нетканый материал из ацетата целлюлозы 
(основа)

§ Оксигидроксид алюминия AlООН (активные 
центры с положительным зарядом)  

§ Коллоидное серебро  0,001 % масс. 
     (для подавления роста бактерий внутри повязки)

§ Атравматичная полиамидная сетка

Состав повязки

Перевязочные материалы VitaVallis прошли клинические испытания и сертификацию, необходимые  
в России, Казахстане, Филиппинах



Принцип действия

Повязки сорбируют Гр(-) и Гр(+) бактерии, включая резистентные к  
антибиотикам и антисептикам штаммы

Эффект физической сорбции – активные центры с положительным зарядом  
эффективно сорбируют из раны отрицательно заряженные  

микроорганизмы, иммобилизуют и подавляют их рост в объеме повязки

Активные центры  
AlOOH



Принцип действия

§ Действие основано не на химическом, а на физическом (электроположительная  
сорбция) механизме действия на рану и прилегающие ткани. Активное вещество  
повязки – это  положительно заряженные центры из частиц оксигидроксида  
алюминия размером 100 нанометров, которые прочно закреплены на матрице  
из ацетата целлюлозы.

§ Клетки внешней мембраны бактерий и вирусов в биологических жидкостях  
заряжены отрицательно. Вследствие действия разноименных зарядов  
микроорганизмы удаляются в объем повязки и надежно там удерживаются. Рост  
микроорганизмов внутри повязки (не в ране) подавляется ионами серебра.

§ Мембрана клеток также заряжена отрицательно. Положительный заряд в  
области раны вызывает активную пролиферацию клеток расположенных по ее  
периферии и стимулирует регенерацию тканей.

§ Активное вещество повязки, активизируя регенерацию, способствует  
нормальному процессу восстановления тканей и во многих случаях ткань  
заживает без образования рубцов. Происходит сокращение сроков  
выздоровления в 1,5 - 2 раза.

www.vitavallis.com



Функциональное назначение

Эффективное лечение ран любой этиологии: 

Øпролежни,  

Øинфицированные и гнойные раны,  

Øтрофические и диабетические язвы,  

Øожоги II-III степени, в т.ч. инфицированные,  

Øпослеоперационные раны с угрозой инфицирования

www.vitavallis.com



Преимущества повязок VitaVallis 
(по отзывам врачей и пациентов)

ü Сокращение сроков лечения и послеоперационной реабилитации в 1,5-2 раза

ü Глубокое очищение раны (доказанная эффективность сорбции  
микроорганизмов 99,999%)

ü Высокоэффективны при лечении ран, трудно поддающихся  
медикаментозному лечению (в т.ч. при непереносимости антибиотиков)

ü Эффективно стимулируют регенерацию тканей, способствуя формированию  
ткани без грубого рубца

ü Позволяют отказаться от трансплантации кожи при глубоких и обширных  
ожогах

ü Повышают качество жизни больных со сложными заболеваниями

!По совокупности свойств материал повязок VitaVallis не уступает импортным  
повязкам с серебром, а по эффективности антимикробного действия и  

ранозаживляющему эффекту превосходит их



Подтверждение эффективности повязок представлено в научно-
технической статье в международном журнале "Раны и раневые 
инфекции", Главный редактор Митиш В.А.



Разрешающая документация, поставки

Продукция зарегистрирована в Росздравнадзоре РФ, экспортируется в  
страны ближнего и дальнего зарубежья с 2014 г.  
В России поставка в аптечный и госпитальный сектор в 10 регионах.  
Мощность производства до 5 млн штук в год.



Больной П 28 лет
Диагноз: Термический ожог 3а степени волосистой части головы

Прогноз: Длительное лечение не менее 180 дней, трансплантация кожного лоскута для закрытия дефекта  

Применение. Ускорение заживления 

День 1.
Оценка состояния раны: обширная рана затылочной области, 
покрытая некротизированным лоскутом кожи с обильным зловонным 
гнойным отделяемым с синим прокрашиванием (при 
микробиологическом исследовании - полирезистентная синегнойная 
палочка).

День 2.
Оценка состояния раны: 
Этапная некрэктомия. Дном раны 
является затылочная кость.
Перевязка: рана обработана 
антисептиками.
Наложена повязка ВитаВаллис

www.vitavallis.com



Ускорение заживления. Отказ от трансплантации

День 11
Оценка состояния раны: Рана полностью очистилась, активно  
гранулирует, равномерно сокращается по краям.
Перевязка: Санация раны антисептиками. Наложена повязка  
ВитаВаллис.

День 80

Результат : Отказ от трансплантации, ускоренное  
заживление

www.vitavallis.com



До начала лечения Через 12 суток

Больной: П 90 лет

Диагноз: Рецидивирующая рожа 

Прогноз: Неблагоприятный

Результат : Заживление 95%

Применение. Ускорение заживления

www.vitavallis.com



Применение. Гинекология. 
Медицинский Центр «Феникс», г. Пушкино

Вид повязки - вагинальная, диаметром 6 см, толщиной 0,2/0,3  см.

Основное применение повязок - наложение на влагалищную часть шейки матки после 
проведения радиоволнового хирургического вмешательства.

Больная А. 24 года

Диагноз:  Обширная эрозия шейки матки занимающая половину поверхности

Лечение: Проведена радиоволновая коагуляция эрозированной  поверхности.
На шейку матки наложена повязка в виде диска и фиксирована марлевым тампоном.
Смена повязок производилась каждые 24 часа.
На фоне применение повязок отмечено более равномерное отторжение  
коагуляционного струпа без явлений воспаления подлежащей ткани и сокращение   
эпителизации  на 7 дней по сравнению  послеоперационного периода без применения  
повязок.
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Применение. Гинекология. 
Медицинский Центр «Феникс», г. Пушкино

Больная  Ц. 27 лет

Диагноз: Умеренная дисплазия  шейки  матки ( CIN II), наличие скопления клеток с  
признаками атипии. Злокачественные клетки не обнаружены.

Лечение: С диагностической и лечебной целью в клинике проведена радиоволновая  
конизация шейки матки. Проведён местный гемостаз коагуляционным методом.  
Наложена повязка в виде диска. Первая смена повязки через 48 часов, последующие   
повязки накладывались каждые 24 часа всего 5 дней.
Отмечено отсутствие кровотечения при отторжении струпа и заживление поверхности  
без признаков воспаления. Отмечено укорочение периода эпителизации на 8 дней.

Отмечен положительный эффект от  использования повязок при герпетическом  
поражении  половых органов и других воспалительных процессах. Происходит  
быстрое купирование болевых ощущений и отёчности тканей.

Врач высшей категории- гинеколог Махмутов А.Р.

www.vitavallis.com



Диагноз: Пролежень (пациентке 80 лет, инвалид 1 группы)
Прогноз: Неблагоприятный
Результат : Заживление 95%

Отзывы

Добрый день! Пожилая женщина лежит уже 7 лет. Развился пролежень. Зав.хирургическим  
отделением гор.больницы (приезжал - смотрел) сказал, что только в стационаре можно 
помочь. Но, учитывая строптивый характер и полную не транспортабельность нашей 
больной, пришлось взяться за эту задачу самим. Перепробовали много что, но ничего не 
помогало. Нашли повязки Витаваллис.  Каждый день благодарила Вас. Практически вокруг  
основной раны (глубокой с некрозом) все зажило .  

Огромная благодарность разработчикам и производителям этих чудодейственных пластырей! 
Татьяна Кондакова



Рекомендации по использованию повязок

Универсальный способ 
смена повязки 1 раз в сутки

Подходит для неглубоких ран с  
ровными краями со средней  
экссудацией. Например, пролежни на  
стадии мацерации, трофические  
язвы, медленно заживающие раны  
(2-3 фаза раневого процесса) смена 
повязки 1 раз в сутки.

Уход за послеоперационными ранами  
- смена повязки 1 раз в сутки при  
наличии экссудата; на чистых сухих  
ранах допустимо оставлять повязку  
на срок до 7 дней.

Индивидуальный подход

Раны с сильной экссудацией:    в первую 
фазу раневого процесса необходима смена 
повязки по мере заполнения экссудатом,  
примерно 2-3 раза в сутки, далее 1 раз в 
сутки.
Важно не оставлять полностью пропитан-
ную повязку на ране дольше 8-12 часов!

Глубокие раны с неровными краями, 
свищеобразные, «кратерообразные» и т.п.: 
повязку накладываем с максимальным  
прилеганием к раневой поверхности,  
драпируем и тампонируем, предвартель-но  
сняв сетчатый слой повязки.

!!! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВЯЗКИ  ВМЕСТЕ С МАЗЯМИ



Рекомендации по использованию повязок

ü Повязка должна достаточно плотно прилегать к раневой поверхности  
(дну раны). Антимикробная активность повязки и скорость очищения  
раны будут значительно выше.

ü Под повязку нельзя ничего наносить (мази, кремы, порошки и т.п.) – 
это блокирует действие повязки!

ü Повязку можно вырезать по контуру и размеру раны.

ü Повязка должна закрывать края раны с запасом 1-2 см.

ü Повязки можно применять на любой стадии раневого процесса

ü Повязки менять по мере наполнения

www.vitavallis.com


