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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Заключение 

Препарат для наружного применения: Салфетки антисептические, стерильные 

"Эплан"
®
 от " 100 ран"

®  
по ТУ9393-002-28916195-2008. 

Производитель: ООО «ВПК», Россия, 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.23. 

Медицинское изделие: Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"
®

 от "100 

ран"
®
 (Регистрационное удостоверение № 2009/05127 от 22 июня 2009 года, Федеральная 

Служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). 

Декларация о соответствии: РОСС RU. РС52.Д01663 от 18.07.2018 г). 

Оценка эффективности препарата "Эплан"
®
 от "100 ран"

®
 произведена на основании 

анализа имеющихся отзывов практикующих Заслуженных врачей РФ, главных специалистов 

Минздрава России, данных испытаний и исследований ведущих медицинских учреждений 

страны, в том числе ФГБУ Нмиц Хирургии имени А. В. Вишневского; НИИ скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского; Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова; ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф Защита 

Минздрава России; ГВКГ им. Н. Н. Бурденко МО РФ; ВмедА (Военно-медицинская 

академия) им. С.М.Кирова МО РФ; В/Ч 92154 и другие спецподразделения Минобороны 

России; ПАО «МОЭСК»; Госкорпорация «Росатом»; ПАО «Уралмашзавод». 

ВЫВОД: Результаты исследований и испытаний, практика применения  

свидетельствует об эффективности Салфеток антисептических "Эплан"
®
 от "100 ран"

®
 при 

обработке и лечении ран, ожогов (термических и химических), иных травматических 

повреждений кожных покровов, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной 

клетчатки при поражениях и ранениях различной этиологии и локализации. Препарат 

обладает антимикробным (бактерицидным, бактериостатическим), противовирусным, 

осмотическим, ранозаживляющим, регенерирующим, защитным и местным 

обезболивающим действием. Не содержит антибиотиков, гормональных средств, спирта, не 

вызывает аллергических реакций. 

Препарат Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"
®
 от "100 ран"

®
 показан для 

оказания медицинской помощи при ранениях и поражениях механического, термического, 

химического, лучевого характера, микробной обсеменённости, в том числе асептической и 

гигиенической обработки, защиты кожи от повреждающих факторов внешней среды и  

профилактики вторичного инфицирования. 

 Препарат "Эплан"
®

 от "100 ран"
®

 по эффективности, широте спектра действия и в 

совокупности медицинских характеристик аналогов не имеет. Противопоказания к 

применению не выявлены. 
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