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Многолетний успешный опыт работы 
компании основывается на собственной 
научной базе, повседневном общении с 
практикующими врачами и внедрении в 
практику стационаров  новейших меди-
цинских разработок.
Идя в ногу со временем и предлагая сво-
им клиентам самые новые разработки в 
области лечения ран, L&R не забывает 
о благополучии пациентов и стремится 
сделать все для того, чтобы процесс их 
лечения протекал как можно быстрее, 
эффективнее и безболезненнее.

L&R (Lohmann & Rauscher) –  
компания с мировым именем

Ассортимент продукции, выпускае-
мый компанией L&R и представлен-
ный на российском рынке включает:

– перевязочные материалы
– фиксирующие материалы
–  компрессионные бинты
–  материалы для иммобилизации
–  операционное бельё RAUCODRAPE® (Рауко-

дрейп®)
–  одноразовую одежду для операционной 

SENTINEX® (Сентинекс®)
–  перевязочные материалы для офтальмоло-

гии
–  материалы и оборудование для лечения ран 

серии SUPRASORB® (Супрасорб®):
 перевязочные материалы для влажного за-

живления  ран;
  систему для лечения ран управляемым 

разрежением (отрицательным давлением) 
Suprasorb® CNP (Супрасорб® СиНП)
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Лечение ран управляемым разрежением
Устройство для лечения ран управляемым разрежением (отрицательным 
давлением) Suprasorb® CNP (Супрасорб® СиНП)

Метод лечения ран управляемым разрежением (отрицательным давлением), иначе называемый 
VAC-терапия, на сегодняшний день широко применяется для лечения сложных ран.

Суть метода заключается в создании под специальной герметичной раневой повязкой 
разрежения (отрицательного давления), что способствует:

 эффективному отводу экссудата (очищению раны от раневого детрита) и снижению бакте-
риальной нагрузки;

 стимуляции кровотока;
 уменьшению раневой отёчности и отёков в окружающих  рану здоровых тканях;
 уменьшению раны в размерах;
 ускорению перехода к лечению раны методами влажного заживления и др.

Система для лечения ран управляемым разрежением SUPRASORB® CNP (Супрасорб® СиНП), 
производимая компанией L&R, позволяет применять указанный метод для лечения ран  различной 
степени «тяжести» — от поверхностных  с незначительной экссудацией, до глубоких, требующих 
длительного лечения:
в условиях стационара, для лечения лежачих пациентов — Suprasorb® CNP P1 (Супрасорб® СиНП П1)
в условиях стационара и для амбулаторного лечения, для лечения мобильных пациентов

— Suprasorb ®  CNP P2 (Супрасорб® СиНП П2)

Возможность выбора модели устройства Suprasorb® CNP (Супрасорб®  СиНП) и широкий 
ассортимент расходных материалов (см. таблицу на стр. 18—21) позволяют оптимизировать 
процесс  лечения, сделав его  эффективным и экономически обоснованным.

Показания к применению
Лечение поверхностных и глубоких неинфи-
цированных/контаминированных/колонизи-
рованных/критически колонизированных и 
инфицированных ран с различной степенью 
экссудации. 
В  том числе:
– открытых ран брюшной полости
– перитонитов
– панкреонекрозов 
– медиастинитов
– расхождения краев операционной раны
– ожогов I и II степеней
– диабетической стопы
– пролежней
– лучевых язв
– трофических язв голени
– травматических ран
– хронических  ран
– исследованных кишечно-кожных фистул
– исследованных лимфоидных фистул
– глубоких ран, карманов, полостей
– при аутодермопластике 

Противопоказания
– «сухие» раны
– некротические участки раны
– ожоги III степени
– нарушения свертываемости крови
– открытые органы, сосуды и сосудистые 
    анастомозы
– не подвергшийся лечению остеомиелит 
   (относительное)
– раны в неопластических тканях
– кровотечения.
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SUPRASORB CNP® P1 (Супрасорб® СиНП П1) SUPRASORB® CNP P2 (Супрасорб® СиНП П2)

SUPRASORB® CNP P1 (Супрасорб® СиНП П1) и SUPRASORB® CNP P2 
(Супрасорб® СиНП П2)
Технические характеристики

Батарея – литиево-ионная.
Обеспечивает бесперебойную работу помпы в течение 10—20 часов 
(зависит  от выбранного уровня отрицательного давления и объема экссудата). 
Зарядное устройство входит в комплект поставки.
Потребляемая мощность – 220В
Мощность всасывания — 8л/мин
Низкий уровень шума — не превышает 35dB 
Звуковые сигналы тревоги
Меню на русском языке
Легкое управление – всего четыре кнопки

4 режима работы:
ПОСТОЯННЫЙ

РЕЖИМ ПАЦИЕНТА – рекомендуется в особых случаях. Для настройки просьба обратиться в сервисную службу.

 – рекомендуется в первой фазе раневого процесса, фазе экссудации или очищения.

ПЕРЕМЕННЫЙ – рекомендуется во второй фазе раневого процесса, фазе грануляции или пролиферации. Верхнее значение

Русифицированный сенсорный жидкокристаллический дисплей с цветовой индикацией, оперативно
информирующей о работе системы.

Зеленый  цвет  экрана -
процесс лечения идет
в соответствии с установ-
ленными параметрами 

Оранжевый  цвет  экрана -
аппарат находится в режиме
ожидания настроек

Красный  цвет  экрана -
имеется проблема и
требуется вмешатель-
ство персонала.

Синий  цвет  экрана -
аппарат находится 
в режиме настройки
специального режима
пациента

режим  
работы

режим   
настройки

ошибка режим
пациента

 
системы

Вес 1,8 кг

Поставляется в противоударном переносном чемодане

Для использования в стационаре

Объем ёмкости и пакета-вкладыша для сбора экссудата -1000 мл.
Пакет оснащен клапаном для защиты от переполнения
и гелеобразующим агентом для безопасной утилизации
отходов

Наличие двух бактериальных фильтров, встроенных
в аппарат и пакет-вкладыш для сбора экссудата.
Коэффициент фильтрации - 99 %

Вес  1,3 кг

Поставляется в противоударном переносном чемодане.
В комплекте - чехол  для ношения аппарата пациентом

 
Для использования в стационаре и амбулаторно

Объем емкости  для сбора экссудата  — 250 мл. 
Емкость оснащена клапаном для защиты от переполнения
и гелеобразующим агентом для безопасной утилизации
отходов

Наличие бактериального фильтра, встроенного в емкость
для сбора экссудата. Коэффициент фильтрации -99 %.

Диапазон значений от -20 до -200 мм рт.ст., шаг - 5 мм рт.ст., рекомендуемое значение - 80 мм рт.ст.

устанавливается в диапазоне от -30 до -200 мм рт.ст.; нижнее значение устанавливается в диапазоне от -20 до -100 мм рт.ст., 
шаг - 5 мм рт.ст. Шаг временного интервала колебания значений давления - 0,5 мин.Продолжительность удержания верхнего и
нижнего значения давления - в диапазоне 2-10 мин.   
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Мобильная 
и стационарная помпы

Расходные материалы для ле-
чения ран управляемым разре-
жением в наборах и отдельных
упаковках.

Расходные материалы 
SUPRASORB® CNP 
(Супрасорб® СиНП)

Компания L&R 
предлагает устрой-

ства для лечения 
ран управляемым 

разрежением — 
SUPRASORB® CNP -
(Супрасорб ® СиНП) 

 

Аксессуары 
и принадлежности
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Дренажная пленка
с горизонтальной и вертикальной 

проницаемостью для дренирования 
ран большой площади

Губки с активированным углем 
(пена) для заполнения полостей ран.

 Разнообразные формы и размеры 
губок позволяют подбирать подхо-

дящие для лечения конкретной раны 
варианты (включая лечение слож-

ных ран в области грудной клетки и 
брюшной полости – перитонитов, 
медиастинитов, панкреонекрозов 

и пр.), снижая стоимость лечения и 
повышая эффективность

  
 

   
  

  
  

   
   

   
 

и широкий выбор готовых
наборов и отдельных
перевязочных
материалов

Серия повязок влажного 
заживления ран. 
Компания L&R рекомендует использо-
вать повязки серии Suprasorb® 
(Супрасорб) для дальнейшего лечения 
ран после CNP—терапии,
НО НЕ СОВМЕСТНО!
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Suprasorb® CNP (Супрасорб® СиНП)– 
дренажная пленка

Технология  PDC (Protected Drainage Cavity) – дренирование ран большой площади 
за счет капиллярной структуры пленки (горизонтальная и вертикальная проницае-
мость)

 
 

Обеспечивает эффективный отвод жидкостей
Защищает чувствительные органы

Легко моделируется

За счет капилляров происходит 
эффективный отвод экссудата,  
вязких органических жидкостей 
из глубоких «карманов» и 
труднодоступных мест.

Уникальное действие пор в дренажной 
пленке обеспечивает оптимальный  
отвод экссудата.

Гладкая поверхность и эластичная 
структура пленки защищают  

чувствительные органы.
Cтруктура пленки  
гарантирует эффек-
тивный отвод экссудата
в ее верхние слои.
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Материалы компании L&R, предназначенные для 

Перевязочная марля

заполнения полостей ран при терапии управляе-
мым разрежением (отрицательным давлением)

Расходные материалы для наложения гер-
метичных повязок в НАБОРАХ (различных 
по  составу и комплектности)  и отдель-
ных упаковках с перевязочной марлей  
Kerlix®  AMD (Керликс®  AMD) с антими-
кробной пропиткой*

    *  уникальный антимикробный перевязочный матери-
ал AMD c антисептиком PHMB – полигексаметилен 
бигуанид 0,2% — современный аналог хлоргек-
сидина биглюконата. PHMB активен в отношении 
грамм—положительных и грамм—отрицательных 
бактерий и грибковых возбудителей

 снижение бактериального фона в ране;
 легкое моделирование (многослойная  

салфетка с обработанными краями, не 
оставляющая ниток в раневом ложе);

 повышенная абсорбция за счет специаль-
ного рифленого плетения

«Вы решаете, 

что подходит Вашему

пациенту лучше всего»
Повязки—губки с активированным углем 
(пена)

 Разнообразные формы и размеры позво-
ляют подбирать подходящие для лечения 
конкретной раны варианты (включая лече-
ние сложных ран в области грудной  клетки 
и брюшной полости – медиастинитов, пери-
тонитов, панкреонекрозов и пр.).
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Техника наложения
дренажной повязки с использованием перевязочной марли 
Кerlix®AMD (Керликс®AMD), плёночной повязки Suprasorb®F 
(Супрасорб®F), губки Suprasorb®CNP (Супрасорб® СиНП)*  
и стерильного силиконового дренажа

1. Очистите рану. При необ-
ходимости обработайте анти-
септиком и/или физиологиче-
ским раствором.

3. Уложить в рану стерильный
  марлевый бинт Kerlix AMD.

4.   DMA xilreK атниб хревоП 
уложите стерильный раневой 
дренаж, предварительно об-
резав его по размеру раны.

5. Поверх дренажа уложи-
те один или несколько слоев 
Kerlix до уровня кожи или не-
сколько выше.

6. Отмотайте и отрежьте от ру-
лона Супрасорб F кусок нуж-
ного размера и наклейте его 
на повязку с запасом, пере-
крывая края раны. Пленка Су-
прасорб F воздухо-  и   паро-
проницаема и  не вызывает  
опрелости кожи, при этом 
защищает рану от  вторичной
инфекции.

2. Для оценки эффективности 
терапии программой докумен-
тирования ран сфотографи-
руйте рану. 
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7. Сложите пленку Супрасорб 
F пополам клейким слоем на-
ружу (один слой к коже под 
дренажной трубкой, второй – 
наружу). 

8. Загерметизируйте повязку, 
наклеив на свободный наруж-
ный клейкий слой и саму по-
вязку внахлест дополнитель-
ный кусочек пленки Супрасорб 
F для полной герметизации. 
Дополнительно загерметизи-
руйте повязку путем сжатия 
пальцами пленки Супрасорб F 
вокруг трубки дренажа.

9. Удалите излишки пленки 
Супрасорб F для соблюдения 
всех правил десмургии («по

-вязка должна быть красивой»).

10. Присоедините дренаж-
ную трубку к коннектору аппа-
рата Супрасорб CNP. Открой-
те фиксирующий зажим.

11. Сразу после включе-
ния прибора, повязка на 
ране должна уплотниться и 
«осесть». Зеленый цвет дис-
плея подтверждает герметич-
ность повязки и свидетельствует
о работе системы в штатном ре-
жиме.

*При необходимости, вместо бинта Kerlix® AMD (Керликс® AMD) может использоваться губка Suprasorb® CNP 
(Супрасорб®СиНП) – см. стр.12 данного каталога. 
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1.  Очистите рану. При необходимости обра-
ботайте антисептиком и/или физиологи-
ческим раствором.

2.  Для оценки эффективности терапии програм-
мой документирования ран сфотографи-
руйте рану.  

3.  Вскройте упаковку с губкой, предвари-
тельно выбрав губку необходимого разме-
ра и толщины (см. таблицу на стр. 20). 
Вырежьте губку по размеру раны.

4.  Уложите губку в рану. Необходимо следить, 
чтобы губка не соприкасалась со здоровы-
ми тканями во избежание раздражения. 
При необходимости можно укладывать в 
рану несколько слоев губки.

5.  Отмотайте и отрежьте от рулона Супрасорб 
F кусок нужного размера и наклейте его на 
повязку с запасом, перекрывая края раны. 
Пленка Супрасорб F воздухо- и паропрони-
цаема и не  вызывает опрелости кожи, при-
этом защищает рану от вторичной инфекции.

6.  Оттяните  пленку  Супрасорб  F  в  центре по-
вязки и сделайте надрез ножницами  так, 
чтобы диаметр отверстия не превышал 1 см.   

7.  Вскройте упаковку с дренажным портом,
разместите строго над отверстием в пленке,
удалите защитную антиадгезионную бумагу
и наклейте дренажный порт.

8.  Присоедините дренажный порт к коннектору
 аппарата Супрасорб СиНП. Откройте фикси-
рующий зажим.

9.  Сразу после включения прибора, повязка 
на ране должна уплотниться и «осесть». 
Зеленый цвет дисплея подтверждает гер-
метичность  повязки  и  свидетельствует о
работе системы в штатном режиме.

Техника наложения дренажных повязок 
с использованием губки Suprasorb® CNP 
(Супрасорб® СиНП), плёночных повязок 
Suprasorb® F(Супрасорб® F) и стериль-
ного дренажного порта*

    *  при наложении повязки такого типа можно ис-
пользовать дренажные катетеры различных типов. 
Здесь показан пример применения дренажного порта.
Силиконовый дренаж, в отличие от дренажного порта,
надо укладывать между слоями губки. 
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Техника наложения дренажной повязки при открытой брюш-
ной полости с использованием дренажной пленки Suprasorb® 
CNP (Супрасорб® СиНП), абдоминальной губки Suprasorb® 
CNP (Супрасорб® СиНП), плёночной повязки Suprasorb® F 
(Супрасорб® F) и стерильного раневого дренажа.

1. Удалите старую повязку.

3. После выполнения всех необходимых об-
щехирургических манипуляций вскройте упа-
ковку с трехмерной дренажной пленкой и по-
местите ее на брюшную полость.

Затем вырежьте пленку по размеру с тем рас-
четом, что ее необходимо будет разместить 
внутри брюшной полости и проложить ее между 
петлями кишечника и передней брюшной
стенкой. 

4. Сделайте на пленке разрезы во избежание 
возникновения грубых складок внутри брюш-
ной полости. 

5. Проложите пленку между петлями кишечни-
ка, сальника и передней брюшной стенкой, за-
правив ее руками и разгладив складки.

2.  Для оценки эффективности терапии програм-
мой документирования ран сфотографи-
руйте рану.  
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6. Вскройте упаковку с абдоминальной губкой 
и обрежьте её по  размеру раны. 

Внимание! Повязка не должна соприкасать-
ся со здоровыми тканями во избежание раз-
дражения.

7. Поверх губки могут быть наложены апонев-
розные провизионные швы.

8. Вскройте упаковку с дренажом. Отрежьте
дренаж  по  размеру.  При  необходимости может
быть использовано два  или  более дренажа
(с  использованием Y-образных переходников).

9. Поверх дренажа поместите антимикробную 
повязку Kerlix в несколько слоев. Повязка Kerlix 
может находиться на коже пациента.
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10. Поверх повязки Kerlix при необходимости мо-
гут быть наложены провизионные швы, для этого 
можно использовать силиконовые турникеты.

11. В том случае, если останется незащищен-
ная повязкой Kerlix раневая поверхность, сле-
дует наложить еще дополнительный слой вы-
шеуказанной повязки Kerlix.

12. Завершающим шагом в наложении повяз-
ки является ее герметизация с использова-
нием пленки Супрасорб F соответствующего
размера. 

13. Присоедините дренаж (или дренажи) к сис-
теме Супрасорб CNP. Выберите необходимый
режим и уровень разрежения. Включите сис- 
тему. Зеленый цвет дисплея подтверждает 
игерметичность повязки  свидетельствует о ра-
боте системы в штатном режиме. 
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Система Suprasorb® CNP (Супрасорб® СиНП) — информация 
для заказа

Супрасорб® СNP (Супрасорб® СиНП) — устройства для лечения ран

Продукция Описание Артикул  Упак./тр.кор

Suprasorb® CNP P1 (Супрасорб® СиНП П1)  25291 1шт./1 шт.Устройство для лечения ран управляемым разреже-
нием (отрицательным давлением) в функциональном 
чемодане (стационарное)

Suprasorb® CNP P2 (Супрасорб® СиНП П2)   25751 1шт./1 шт.Устройство для лечения ран управляемым разреже-
нием (отрицательным давлением), укомплектованное 
переносной сумкой, в функциональном чемодане 
(переносное)

     

 5 Марлевый бинт Керликс АМД средний, стерильный, 15х17 см                            
 1 Раневой дренаж, стерильный , 4 х 10 мм, 80 см                                                                               
 3 Suprasorb® F повязка (пленка), 10 х 12 см 
 2 Suprasorb® F повязка (пленка), 10 х 25 см
 1 Трубка Ch 25, 180 см (соединительная)    

Suprasorb® CNP (Супрасорб® СиНП) — НАБОРЫ для наложения дренажей

 39344 12/36

 Наименование, размер,                                Кол-                               Описание, комплектация Артикул Упак./ 
внешний вид                                            во    тр.кор.

Suprasorb® CNP P1 
(Супрасорб® СиНП П1) 

повязки 
(малый набор)

 1 Марлевый бинт Керликс АМД  в рулоне 11,5х375 см, стерильный
 5 Марлевый бинт Керликс АМД средний 15 х 17 см, стерильный                             
 1 Раневой дренаж, стерильный, 4 х 10 мм, 80 см                                                                               
 3 Suprasorb® F повязка (пленка), 10 х 12 см 
 5 Suprasorb® F повязка (пленка), 10 х 25 см
 1 Трубка Ch 25, 180 см (соединительная)     

 39345 10/36Suprasorb® CNP P1 
(Супрасорб® СиНП П1) 

повязки
(большой  набор)

  39338 28/84 1 Раневой дренаж, стерильный, 4 мм x 10 мм x 80 cм
 1 Y-образный коннектор с трубкой 10 см, стерильный

Suprasorb® CNP 
(Супрасорб® CNP) 

набор двойного 
дренирования 
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  39405 1/4

  39406 5/20

К устройству Suprasorb® CNP P1 
(Супрасорб® СиНП П1)
Объем 1000 мл, многоразовый

К устройству Suprasorb® CNP P1 
(Супрасорб® СиНП П1)
Объем 1000 мл, одноразовый

  39785 5/20К устройству Suprasorb® CNP P2 
(Супрасорб ®СиНП П2)
Объем 250 мл, одноразовый

Изделия для лечения ран управляемым разрежением устройством Suprasoprb ®CNP 
(Супрасорб® СиНП) – В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ

100 х 150 х 10 мм

100 х 150 х 30 мм

250 х 150 х 30 мм

250 х 300 х 30 мм

380 х 250 х 15 мм
2 шт./уп.

Тонкая, размер М,
антрацит

Размер  М,
антрацит

Размер L,
антрацит

Размер XL,
антрацит

Повязка-губка для абдоминаль-
ной или грудной области, антрацит

 39401 10/40

 39402 10/20
 

 39403 10/20

 
 39404 10/20
 
 
 39410 10 (5х2)/  
  20 (2х5х2)

Наименование, описание, внешний вид Размер Артикул Упак./ 
    тр.кор.

Дренажная пленка. Размер 77 х 60 см.   

Стерильно, индивидуально упаковано.

Дренажная пленка с горизонтальной и
вертикальной проницаемостью для
денирования ран большой площади.
Размер 20 х 25 см.
Стерильно, индивидуально упаковано.

 

39395

 

12/14

39400 5/40Suprasorb® CNP 
(Супрасорб® 

СиНП)

Дренажная 
пленка 

Suprasorb® CNP P1 
(Супрасорб® СиНП П1)

Коллектор  для сбора экссудата 

Suprasorb ®CNP P1 
(Супрасорб® СиНП П1) 

Мягкий контейнер  для сбора 
экссудата 

Suprasorb® CNP P2 
(Супрасорб® СиНП П2)

Коллектор для сбора экссудата 

Suprasorb® CNP (Супрасорб® СиНП) 
Повязка-губка для наполнения ран
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  Размер клейкой поверхности, см  Артикул Упак./
    тр.кор.

Suprasorb® F (Супрасорб® F)  – Стерильная прозрачная пленка  для перевязки ран
Индивидуально упакованная, стерильная

Сопутствующая продукция для наложения дренажей

5 х 7

5 х 7

10 х 12

10 х 12

10 х 25

15 х 20

20 х 30

10 см х 10 м (рулон)

15 см х 10 м (рулон)

 20460 10/380

 20461 100/1000

 20462 10/100

 20463 50/200

 20464 10/140

 20465 10/400

 20466 10/180

 20 468 1/16

 20 469 1/10
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