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4 �&�'
���������� ��$&
�������
�����&
����� 1 ����� 4/��������������������!(��������������������'(���������
�����&�) ������8�"��,%
����)�&��&������)�&��������.� �$�)�!9��:������
��-���'�#& �&�!����� ! �	
 ���
���8�"��,%
����)�&�:�'�	����'�"' 4/������"�
��� ��. �
�-� �����
�- (Dr. George Winter) $����$� 
�.<. 1960 ,��������)�&��������� �&��.�����������8��������������' (��������&�) �,�� 
 1. "��,������������)�&���'�
:*��#'����)��&��������������� ���)�&�4��-�����������$�� �&�$.'��� 
 2. '�������	�
����%
��4��-��������,	�
)�&�������"'�������� �&����%/�� ��	�
���� '�'�"��.�����!(�
$��%��%���������%
������'	
�)�"��,�����&� 
 3. "����:�'�	���������������'��������	
����	
�
�#������)�!��'�*���,
��'� )��������	
�'�
"��
������
���< ����)�&����
�%���%
��4��-����%/�� �&���������"'����������&� �����)�&�'.���	
�
%�����"�&��%/�����"��
���� !)�& �& �/����������$
�#� �&��������'.���	
�%�����
�#�)����%
������������&� 
�
��"���$����	�
�/����� �&$������� ���������)�&�����.�!���������&
����������������&� ��	�
����!���
!�"��������'�#&"/����
�#�)��������	
��� '�"�'��"���
���<���$�� 
������� 

 "�������$�$������
������.� �&�������������������:�'�	���������&��	
 ������
��������� � '�'�
"��.�����%/�� ��	�
��	�
�'�"����"� ��'�����
�%��������	�
����%
��4��-'�"'����� �&��.����� ����
�����������
��� !"#�$���� ��	
'����'�"��������$����	�
��.�%�� �,�����'�:�'�	�����'��"���"��')�&��	�
�������0��.�
%/�� 
�����)�&���$����	�
'���������' 

 

���������%
�� 

 �������&����������'�"'���":� �	
 �������	
�&����� ��	
�������
�-'��4� ��- (0.9% normal 

saline) 4/���!(��������&�������� '����)�&��	�
��	�
���������+#������� +/��'&����������	
�&������ '�'�B�C�D)����
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1����	�
�������.$�' �$�)�&���������	
���"���"�!��

������� ���)�&�������	
�&�����)�&'�����":������������
 �& ��� '�"�'��+���������	
�&����� �& �."�'��+)�&����"
�� ���� �����������:%���,	�
�	�' ��	
����$&'":������.�
��&� �$���	�
��������"
��'����

"�'4�"$��� 
�����)�&�����������.�'��%/����������������,��'�%&� !)�
��	�
��	�
 

 ����$���'�������	
�&������������E  ���)�&����"
�� 1 ��$� �"'���	
 1 �&
��$F 
 "����������&�����$��
	��E ������')�&��� ���� ������ G�������!
�-

� 4�- �������
��� ���������������' 
��	
�
��
G
�-���� ,������������������� "�'��+��������	�
��	�
���H��%��
�����:���� �/� '����)�&�!(�
�������� 
����)�&���,����*�)�&)����$����	�
�������� 

   
��������	
�� 

 ������"
���� ,	��������
'�',#�. '�����!(�$&
�)"���1����	�
)�E 

 ����!(����$����	�
 ���,����*���	
�)�&��1����	�
���'���$�
����������4��-�&
����":� �����'�
!�"��C���,��'�"'���"��,%
���� ������)�&���
�����"�����$����	�
�'� ! 

 "������"�)�&,����*���� ���'����'�"��������$����	�
'���&
��,���)� ���'����'�"����'���.���)"���
1����	�
�,��� 1-2 ���������������� ��	

��,����*�$��$�'���8*%
����
����$�
��	�
����)��&��� '�$&
�)"��:�
�������������� ����!(����"
���. '�����!(�$&
�)"�������)�E ��)����  
 1. 10% Povidone-Iodine �!(�������)"����������')�&���'�� ��	�
���� '��"���� ��	
�"��&
� 
�����)�&�����&���.� �$�"�'��+�������4��- I������" (fibroblast) 4/���!(��4��-���"�&����	�
��	�
�������)�&
������ �&�&��������� �/�
�� '���'�����)�&)��������!(�����!3� ���������
�)�& ����#���8*%
������
� 
 2. Dakin-s solution �!(� broad spectrum antibacterial activity �$�'���$�
 fibroblast ���)�&'����"'��
%
�����&��� �& (delayed epithelialization) 
 3. Silver nitrate ���')�&)������� hypertrophic granulation tissue �$�'��:*"'��$�)����1����	�
��� �& 
�!(���� broad spectrum �$�%&
�"���	
� ���)�&'����"'��%
�����&��� �& 
 4. Silver sulfadiazine (Silverol-Dermazin) �!(� broad spectrum ��'	
����$��
	��E )���:�' �$�'�%&
�"��
�	
 
�����)�&���� ����,&���������� �& 
���� ��.��,����)� partial thickness wounds "�'��+���)�&�������"'��
%
���� �&��.�%/���������' 

 5. ���:#� �#���#���!�; ���� Bactroban (Mupirocin) , Fucidin cream/ointment (fusidic acid), 
terramycin ointment (oxytetracycline) Bacitracin  (nitrofurazone), gentamycin( Gental, Gentrex) �!(�$&�  
 
�������$���������������
�������
�����<="	�%;  

'��������	
� ��'�� → ��	
���������#�4/' 4/'4�� �&'������ Hydrofiber, Foam, Alginate dressing  
'��������	
� '�'�� → ��	
�������������,������!�!n
����'�:�'�	�� 
������$����	�
  → �����������
�
���!����� dressing �:�����,	�
�#�����
����)��&���  
 

>�=����"#� !?��$�@����������������
�� 
 1. !n
���������������	�
�����������"����!��!�
' �& 
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 2. "�'��+�#�4/'�������	
���������� �&�� 
 3. !n
��������"�����'�&
������'�	������������,	�
�������)�&���� ���"'��%
������������

����!����� 
 4. �������,	�
!n
���� '�)�&�����' ������!3������*����!(� dead space 
 5.  '�$��������� �,	�
��������������������4�������� 
 6.  '����'"����' 

  
��������
����#�"	�%;  

1. �B�C���
��
��D�����
� Medicated Paraffin Gauze 
 �&��.
4������&�����#�4���������	
�����������������&��� �������������%
���������� �)�&����
)���������� ��'�"��.�����%/�������� �
��������&��.
4���$���������������������������)������+�� ! 
����������������%
���� ��	�
������	�
��	�
����������
�)�'��+#��/��
�$������&��.
4

� !�:������ )�
��*����'��������	
�'�� �$&
��!������&��.
4��
�E ��	�
�������4/'4����� '��� ���!��
�)�&'����!3�����&���&�
�.
4����:�' !�&���������	
�������� ! ����)�&����!op
� �& ���)�&�.
4!3����!����
�������������)�&������
�&����������� 
 !9��:���'��&��.
4"�������-���� '�$����� 4/��"�'��+�#�4��%
����� �&�� ����������
��'�
"���!��
�4/��4/'4�� �&�������.
4����E  ! ���'�"����"'����������"&�)���$$
� (cotton) �"'������
� 
(rayon) �������'������&�"�'��"������4/��
�����'������"�:"�������-,���,���
"�C
�- (polyester) ������
!90��
������������$�����%
��.
4 ���)�&�#&)�& '���.�!���������!������.
4���$����� �� '��!(���������
$�
������%
����
���&�� �������'�����"' antiseptics $���E �� !�&�� ������')�&�����
�E �������,��-
 �&��� Bactigras(Chlorhexidine acetate), Sofra tulle(Framycetin sulfate) %&
���	
 ��"�:!3����������� '��,� �$�
%&
�"���	
 �#$�%���%
���������
�%&��)�0�

 
 '���
���'�����)�&)��������!3������*��&�� ���� ������ I

 �'& ��	
 ������$������!3�$���E �,�������
�

�'���$�����
�����)�&������	
�

� �& �����)�&
�����������%
��������&��� 

      
 
2. F���$"��GH��G��� ���8*�!(��������E)" '���'�"���%
���� ���"�'��+$������������ �& �'	�
!3���&��
!n
�������� �& ���)�&���'����'�:�'�	�� �$�%&
�"���	
 ��"�:!3�����������)�&��������������	
� '� �&  '���'����
���������'��������	
� ��'�� ���������)�&����!(���������� '�$����	�
�,����"�:!3������������ '�'�B�C�D)�
���1����	�
�$�
����)� ���'�)�&���)��&
�$��� ���� Tegaderm, Opsite (�#!���1) 
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2. F���$"��G�IJ��>������G �!(���"�:!3�������!��
��&�� hydrocolloid matrix ���� gelatin, pectin �� 
carboxymethylcellulose '����'���!�'�* 2-3 '�����'$� �'	�
!3������&� ��#��������	
��%&� !)�������
�����!(���� �,	�
!�!n
������������	�
��� 4/���������
������'�"����	
�E ��&����
� ��'����������
���'��������	
� ����.��&
���	
!������ �$� '���'�����'�)�&)����������'��������	
� ��'�� �������*���
�%&�+/� �&�����	�
���� '���
�$����������� �$��$��+:�'	
����$&
��:����������*+:�'	
��
� ���)�&)������*���
�!(�,	����� ���������*�%� %� ��&�
��&
� �!(�$&� � �������������
��"#�$���� �����K���
����� 3-5 ��� ��!�

���>�� $�	�  Duoderm 

     
 

Urgotul  
)�& Technology Lipid colloid (TLC) !��
��&��
�:�����"���+
�:��� G����
��
��-+$�%����!��� 
����)�&���������)$&���'�:�'�	�������'�"' "���"��'�������0%
� Fibroblast '����)�&$����� '���.��'	�
�
�


� �� '��������4���4&
� '���������	�
��	�
���"�&��)�'� !3���� �&���2-7 ��� %/�����"��,������ 

   
Urgotul SSD 
�,��' Silver sulphadiazine(SSD) '�!�"��C���,)����$&����	�
��������� �$��&�')�&)��#&!w������,& Sulphonamide  

Cutinova Hydro  
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�!(����� Hydro-selective  !��
��&����"�:"
����� �������!(� Polyurethane film ���������!(� Polyurethane 
Matrix '����8*�!(��������)"'
���.���� �&���� '����'
�
��:�' �#�4��%
���������	�
��	�
���$����&����
������  "�'��+������������������ �$��
')�&
���<�� 
�������� )�&���������'��������	
� !������+/�'�� 
!3� �&���33--55��� �&���  

    
3. ��������
�����?#$�" �!(�����!3�������������"���������$��#� genus laminaria ��� calcium alginate �
+#��!����� !�!(� soluble sodium salt �����)�&���� hydrophilic gel 4/������)�&�!(� occlusive environment ��
����)�������%
���� �#�4���������	
� �&���������� G����
��
��- ����������&�'��	
� �& ��'����
���������'��������	
���
�%&��'�� �� "�'��+!��:�$-���'�$��)"������*���������'��,�� �� '��������	
�
'�� �&�� '����8*�:�' !3���� �&�� '��"&�)���:��&
� ��"��,���'	�
�!y�� �� �/�

������� �&���� 

 ���� Sorbsan  flat, Algisite M  

    
4. ��������
����#�JH� �����IJ��$C��V�	��G �!(�����!3��������#�4�� �&'�� �/���'����������'��������	
� ��
'�� ������#�4�� �&)�"������+#������ ���� �������� ����#&!w��$&
��
������� 
������'�!�����"'4����
�-

(�������) ������������!n
�������$����	�
 ���'�)�&)��&
�$������� Allevyn 4/���!(� Polyurethrane foam ���'�
�:*��,�� �#�4���������	
� �&'��   

Allevyn  Hydro-cellular polyurethane 
'�"���!��
� "�'���� ��������!(� Polyurethane contact layer  '�$����� ��������'����'"�'��+)�����#�4��
"#� (Hydrophilic Core) �#�4��%
����� �& 10 ����%
���������$�� �����
� ������������������� �$��
')�& 
����
��
���<���� �& ����#�4��%
������!(� !
�����&�E�,	�
)�&'�%
��������	

�#������*����,���,
��������
���'�:�'�	��4/������)�&��������.� Allevyn !3�%
��&�� Opsite !3� �&��� 3-5 �����	
%/��
�#����!��'�*�������	
� 
�!���������)�'��'	�
�'	�
�������	
�4/'�$.'���� "��� Allevyn Adhesive)�&���������%
������  '��!op
� "�'��+!3�
 �&��������������������)� 7 ������!�'�* ((���')�&)���� Donor site ) 
 

*     

Askina  
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�!(� Multilayered hydrocellular !��
��&�� 4 ���� 
-The thin polyurethane layer �����
� 
-The foam layer 
-The hydrogel layer 
-The hypoallergenic adhesive layer ����)� 
"�'��+$��)�&'��#!����$�'$&
���� �& '����'
�
��:�' ���	���:�� �&�� "�'��+!3���� �& �&���3-5 �����$�'�
��'��'�"' ��

�����  '�$����� !n
���������*%
�����!op
��:�� (maceration) 
Askina Calgitrol Ag �!(� calcium alginate dressing ���$��� alginate ���,�)�"��������� ��'����������'�
�������	
���
�%&��'�� 
���&��H����&�� silver '�B�C�D1����	�
���������  

  
 
5. $?��������
��$������% (Hydrogels) �!(� complex organic polymers 4/��'������!(�"����"'
�#��&�� 30-90% ��
�������)�&������ �&��.�������'�:�'�	��%
���� �
����������'�B�C�D)�����#�4���������	
��&�� ���)"���)�
������'���$&
�!3��&�� Gauze ��&��&����
������ Gel ,����� '�$����������
�

� ���)�&����� Trauma 
$�
���������)�&�����������.�%/�� )�& �&�������$	��������/� ���� �������� ��� I �'&�����&
���� ������

�!(��,������$���E ���� intrasite gel  
��C�)�& �&������&���������	
 �����)�&���������� 3-5 ''..!3�����&���&��F
"��	
����I3�-' �!���������:������*�
���"������	
�:�2-3 ��� ��*����"����	
����������	
� '�'�� 
 

    
 

 
6. Antimicrobrial barrier dressing 
Acticoat 

 �!(���"�:!3����!��
��&��"���"����0 ���� �������������!(������,���
������'"����	���:���� ���	
�
�&���������������$���������������� ���)�&'�%�����.�'�� "�'��+�$�$���!(�4����
�- 


��'	�
+#� 
Activate �&������!��<�����	�
 4/��'�B�C�D)����1����	�
��������� �&��&�� �������������� Rayon polyester core ���
��&������.����'�	���,	�
)�&������� Moist wound environment  '�B�C�D)����1����	�
 �&��.� ��
���:'��	�
 �&��&��
��

�B�C�D �&���+/� 3 ��� �&�����)�&"
���&������!��<�����	�
 �&�')�&�������	
 
�#D ��� Acticoat 
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1. �:����� Acticoat �&������!��<�����	�
,
�:�' 
2. !3��&��"����������������,������&�� webril ����:�����,
�'�� 
3. ���"�� extention tube ��� �&����# �&��&� 
4. !3�����&�� �F
4 ��� ,������&��elastic bandage  
5. �������!��<�����	�
�%&����"�� extention tube �,	�
)�&�������'�	��
����"'����"'
 ���$����#���'�	���:�3-4
�����'� 
6. �!��������� Acticoat )�'��'	�
��� 33 ��� ((������)�&���� Acticoat �:�'������
��!����� �����)�&�!���������
�� '����)�&�����������	
�) 
7. �&�')�&���$��*}-���'�"����"'%
� Oil based ���� petrolatum��	
 Topical Antimicrobial %*)�& Acticoat 
Acticoat 7 

'� Silver-coated high-density polyethylene mesh �������� 4/��"�'��+!��!��
�4����
�-
�

� �&���+/� 7 ���m 

    
 

    
 
7. �����J�$C��G 
 �!(��"&�)��4��#��"�����,'�����"�&�� Unique nanostructure ���'��#,�:� ���������'$� ��
�E
!��!��
�����)������*�����&� )�%*����������#�4��%
�����)������*����:�'�	�� �,	�
)�&�������'"'�:� ���)�&
��	�
��	�
�4��-)'�$�� ���4��-���!���:'������ �&��.�%/�� ����)������������	�
$�����
�$��'�$� �"&�)���
��� 
������������
� '���.� �
����������)�&���'�#&"/���.��'	�
"�'��" ��'��:*"'��$�����!(�H���!���!�"�� �������
�/���
����!�������� �&�� ��C�)�& �&�����)�&"
�� !3��&�������4� ��&�!3�����&���&��.
4 $�'�&������)"
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