
Латинское название: Branolind N  

Код АТХ: —  

Действующее вещество: перуанский бальзам  

Производитель: Paul Hartmann AG (ФРГ)  

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в горизонтальном положении, t ниже 30 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Бранолинд Н – один из медикаментов линейки лечебных марлевых повязок из х/б ткани, 

пропитанных мазевыми медпрепаратами. Медицинское изделие предназначено для 

терапии кожи после ожогов, порезов, ушибов различной тяжести. Пластырь Бранолинд с 

перуанским бальзамом активно применяется в быту и медицине с целью ускорения 

регенерации кожных покровов, для заживления ран, предупреждении шрамов.  

 

Показания к применению  
 

Бранолинд повязка с перуанским бальзамом предназначена для терапии раневых 

поверхностей различного происхождения и тяжести. Средство показано для ускорения 

заживления тканей после ожогов, открытых гноящихся ран, обморожениях, после 

удаления ногтей.  

Перевязочное средство также используется для предупреждения осложнений у пациентов, 

перенесших операции по пересадке кожи, а также если у пациента отсутствуют ногтевые 

пластин вследствие травм или хирургического вмешательства.  

 

Бранолинд и Бранолинд Н: в чем отличие  

 

Повязка Бранолинд изготовлена из материала в крупную сетку, пропускающую воздух и 

выделяемый из раны экссудат. Пропитана нейтральной мазевой массой на вазелиновой 

основе. Сетка особенно показана пациентам с высокой чувствительностью, так как 

обладает гипоаллергенным свойством.  

Использовать Бранолинд инструкция по применению предписывает в следующих случаях:  

 При терапии ожоговых повреждений  

 От пролежней, язв, ссадин  

 При труднозаживающих ранах  

 При уходе после трансплантации кожи  



 Для устранения фурункулов, абсцессов.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

Пропитка перевязочного материала Бранолинд Н включает:  

 Активный компонент: перуанский бальзам  

 Вспомогательные ингредиенты: вазелин (белый), цетакрогол-1000, глицерин в виде 

моностеарата, гидрогенизированный жир, ТГ среднего звена.  

 

Бранолинд Н – повязки из стерильного материала с крупноячеистой структурой, 

пропускающей воздух и отделяемого секрета из раны. Пропитана мазью с перуанским 

бальзамом. Повязки выпускаются размером 7,5х10 см, 10х20 см. С двух сторон закрыты 

защитной бумагой наподобие кальки, салфетки вложены в стерильную упаковку. В пачке 

из картона – 1 или 30 повязок. Бранолинд инструкция по использованию медикамента 

напечатана на тыльной стороне упаковки.  

 

Лечебные свойства  
 

Перуанский бальзам – вещество растительного происхождения. В составе имеется 

коричная кислота в свободном виде, смесь эфиров: спирацина, перувиола (производного 

дигидробензойной к-ты), эфир бензойной к-ты, спирт фарнезол, ванилин.  

Фитосредство обладает бактерицидным и фунгицидным действием, активизирует 

регенеративные процессы в тканях. Применяется в дерматологии и косметологии при 

труднозаживающих повреждениях кожи (ранах, ожогах), устранении различного рода 

дерматитов.  

Использование Бранолинда Н на любом этапе раневого процесса обеспечивает 

эластичность тканей краев раны, защищает их от высыхания и огрубления. Одновременно 

мазевая повязка поддерживает грануляцию и эпителизацию тканей, предотвращает 

образование рубцовых контрактур. Благодаря этому после заживления раны у пациента 

сохраняется подвижность суставов. Перуанский бальзам, имеющийся в составе повязки, 

оказывает бактерицидное действие, стимулирует более качественную грануляцию и 

образование эпителиальной ткани.  

Большим плюсом повязки является то, что она практически не приклеивается, поэтому 

перевязки проходят без боли и лишней травматизации. Особая ячеистая структура 

хлопковой основы обеспечивает поступление кислорода, в результате чего поврежденные 

ткани дышат и хорошо проветриваются, что многократно ускоряет выздоровление. 

Образующиеся секреты легко удаляются, поэтому при использовании Бранолинда Н 

угроза возникновения влажных полостей минимизирована.  



 

Способ применения  
 

Салфетку достать из пачки, открыть стерильную внутреннюю упаковку и изъять повязку, 

закрытую с двух сторон бумагой. Вырезать полотно по размерам раны. Удалить одно 

защитное покрытие и приложить салфетку открытой стороной, после этого удалить 

второй слой бумаги.  

Если Бранолинд Н применяется на ранах с экссудацией, то поверх лечебной сетки 

накладывается стерильная впитывающая салфетка, при необходимости закрепляется 

бинтом или пластырем. Медикамент с перуанским бальзамом меняется при каждой смене 

впитывающего слоя.  

Перевязочный медикамент Бранолинд Н с перуанским бальзамом надо менять в 

соответствии с рекомендациями доктора, если их нет – то по мере необходимости.  

Повязка при ожогах должна применяться до полного заживления тканей, так как Бранолид 

Н не только защищает образующийся эпителий от внешних повреждений, но и 

предупреждает образование ожоговых струпьев.  

 

При беременности и ГВ  

Производитель не предоставил сведений об особенностях терапии Бранолиндом Н во 

время вынашивания и грудного вскармливания. Если есть необходимость его применения, 

то перед использованием сетчатой повязки следует уточнить у доктора, можно или нет 

лечиться с ее помощью.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Особо строгих ограничений перуанский бальзам, согласно инструкции к препарату, не 

имеет. Медикамент с этим растительным средством нельзя применять при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам ЛС  

 Некротических процессах на раневой поверхности.  

 

Взаимодействия с лекарствами, побочные эффекты, 

передозировка 
 



На данный момент нет сведений, вступают или нет вещества Бранолинда Н с 

компонентами других дерматологических препаратов. 

Применение Бранолинда Н обычно положительно воспринимается пациентом, 

нежелательных эффектов не возникает. В области наложения повязки может быть 

небольшое жжение, крапивница, гиперемия неповрежденных участок кожи. 

Если после наложения ЛС Бранолинд Н нежелательные явления не исчезли, продолжают 

беспокоить пациента или вызвали ухудшение самочувствия, об этом надо 

незамедлительно сообщить лечащему доктору.  

 

Передозировка при использовании Бранолинда Н маловероятна.  
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