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ХитоПран® 

новое слово в лечении ран 

Иван Афанасов, 
основатель, директор по науке 
к.х.н. 
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Человеческий волос(80 мкм) и 
пыльца (30 мкм) на фоне 
нановолокон(100 нм) 

Уникальность 

ХитоПран® – раневая повязка на основе нановолокон 
хитозана. 
Прогрессивный подход к ведению раны:  
• материал подвергается биорезорбции или легко 
удаляется при промывании раны физиологическим 
раствором  – повязку не нужно снимать; 
• нановолокна имитируют структуру внеклеточного 
матрикса, обеспечивая скорейшее восстановление; 
• хитозан активирует макрофаги в очаге поражения. 
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Продукт 

Показания к применению: 

• Чистые раны на стадии грануляции. 
• Гранулирующие вялотекущие, длительно незаживающие раны в стадии регенерации, 
ожоги II – III степеней, трофические язвы, пролежни, обморожения. 
• Временное закрытие ожоговых ран IIIб степени с целью их подготовки к 
аутодермопластике. 
• Закрытие донорских участков. 
• При пролежнях в местах надавливания съемных зубных протезов. 
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день 1 

день 8 

день 1 

день 14 

Динамика заживления ожоговой раны III A при использовании «ХитоПран» 
Клинические наблюдения 



Клинические наблюдения 
Динамика заживления донорской раны при использовании «ХитоПран» 

(а) (б) 

(в) 
Больной Б., 25 лет; донорская рана: 

 (а) – состояние донорской раны,  
(б) – наложение биопокрытия,  
(в) – вид раны через 13 суток. 



Больная К., 59 лет;  
Контактное отморожение II-III 

степени: 
 (а) – исходное состояние раны,  
(б) – наложение биопокрытия,  
(в) – вид раны через 9 суток. 

(а) (б) 

(в) 

Клинические наблюдения 
Динамика заживления раны после отморожения при использовании 

«ХитоПран» 



•  ХитоПран® антимикробная 
•  ХитоПран® очищающая 
•  ХитоПран® 

ранозаживляющая 
•  На стадии регистрации 
•  В продаже с I/2016  

Второе поколение ХитоПран® 
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В каких отделениях применять 
Отделение Патологии Применение 

Гнойная 
хирургия 

открытые раневые поверхности Обработка раневой поверхности. 
Применять как покрытие только 
совместно с антимикробной мазью 
(вместо марли, бинта). Обязательно 
обработать края раны антисептиком 

Чистая 
хирургия  

Послеоперационные швы  Обработка п/операционных ран, 
длительно незаживающих ран. 
дефектов несостоятельных швов  

Ожоговое  Ожоговые раны различных 
степеней, отморожения, 
трансплантация кожных лоскутов  

Обработка раневой поверхности, 
донорских, п/операцтонных ран 
аутотрансплантации  

Травматология  Травматологические патологии, 
дермабразии, переломы, ожоги, 
отморожения  

Обработка раневой поверхности, 
аутотрансплантации, 
послеоперационных ран  

Нейрохирургия 
ЧМТ  

Черепно-мозгове травмы, 
пролежни  

Обработка раневых поверхностей, 
п/операционных ран  

Нейрохирургия 
спинальная  

Пролежни, спинальные травмы 
 

Обработка п/операционных ран, 
обработка раневой поверхности  

Ортопедия  Патология костного аппарата, 
пролежни  

Послеоперационные швы, обработка 
раневой поверхности  
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В каких отделениях применять 
Отделение Патологии Применение 

Сосудистое  Трофические язвы, диабетичекая 
стопа  

Обработка раневой поверхности  

Кардиохирургия  Послеоперационные швы  Обработка п/операционных ран  

ЛОР  Открытые раны, 
послеоперационные швы 
 

Обработка раневой поверхности, 
обработка п/операционных ран  

Урология 
 

Послеоперационные швы 
 

Обработка раневой поверхности, 
обработка п/операционных ран, 
циркумцизия  

Реанимация  Послеоперационные швы, 
пролежни,  

Обработка раневых 
поверхностей, п/операционных 
ран  

Интенсивной 
терапии 
 

Послеоперационные швы, 
пролежни,  

Обработка раневых поверхностей, 
п/операционных ран  
 

Стоматология 
 

Открытые раны области головы, 
послеоперационные швы  

Обработка раневых 
поверхностей, п/операционных 
ран, пролежней от протезов  
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В каких отделениях применять 
Отделение Патологии Применение 

Гинекология  Послеоперационные швы, 
пластика промежности  

Обработка п/операционных ран, 
длительно незаживающих ран. 
дефектов несостоятельных швов  

Родильный дом 
  

П/операционные швы при 
кесаревом сечении, 
эпизиотомии  

Обработка п/операционных ран  

Дом ребёнка 
  

Открытые раневые 
поверхности при 
врождённых патологиях  

Обработка раневой поверхности, 
обработка п/операционных ран  

Дом Инвалидов 
(престарелых), 
Хосписы  

Хронические язвы, 
Пролежни, диабетстопа  

Обработка раневых поверхностей, 
длительно незаживающих ран  

Онкологический 
диспансер 
 

П/операционные швы, 
пролежни, язвенные 
поверхности, диабетстопа  

Обработка раневых поверхностей, 
п/операционных ран  

Эндокринология  
 

Хронические язвы. 
Пролежни, диабетстопа  

Обработка раневых поверхностей, 
длительно незаживающих ран  
 

Дерматология 
 

Нейродермиты Обработка раневых поверхностей 



СПАСИБО!   

Иван Афанасов 
к.х.н. 

Основатель, ООО «НАПОЛИ» 
+7 495 765 56 92 

i.afanasov@napoly.info 
napoly.info 
stoprana.ru 
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