
Салфетки, 
плаСтыри и гели 
С лекарСтвенными 
препаратами



колегельколетекс
«Колетекс» - КОмпозиционный 

ЛЕчебный ТЕКСтиль - лечебные 
салфетки пролонгированного 
действия с лекарственными 
препаратами для закрытия 

и заживления ран.

КОЛЕТЕКС и КОЛЕГЕЛЬ – 
лечебные материалы нового поколения. 
ЭффЕКТивнО, удОбнО и надЕжнО.

Лекарство направленно 
проникает в рану, через 
слизистые оболочки и кожу. 
в основе материалов – 
биополимерная композиция 
из природного биополимера 
альгината натрия, обладающего 
кровоостанавливающими и 
регенерирующими свойствами. 
Способность геля на основе 
альгината обеспечивать 
доставку распределенных 
в нем лекарственных 
препаратов доказана научными 
работами, клиническими 
испытаниями и многолетней 
практикой. 

Открытия российских ученых позволили разработать 
принципиально новую уникальную технологию, 

благодаря которой лекарство поступает к очагу поражения 
(в рану, через кожу и слизистые оболочки, в том числе, 

в полости) направленно в течение требуемого 
для лечения времени в необходимых концентрациях

диоксидин
деринат 
Лидокаин
5 - фторурацил
Метронидазол
димексид
фурагин
Прополис

Изделия 
медицинского 
назначения

«Колегель» - КОмпозиционные 
ЛЕчебные гидроГЕЛи на основе 

природных биополимеров 
альгината и гиалуроната натрия 
с лекарственными препаратами 

для направленного введения 
в полости.  выпускаются в тубах 

и шприцах.

в СОСТав МаТЕриаЛОв «КОЛЕТЕКС» 
и «КОЛЕГЕЛЬ» вхОдяТ СЛЕдующиЕ 
аКТивныЕ КОМПОнЕнТы:

хлоргексидин
интерлейкин-1-бета
Мексидол
Гидрокортизон
Гентомицин
Мексидол
Мочевина
нитрат серебра



все салфетки, пластыри и гели «Колетекс» 
и «Колегель» проверены клинической 
практикой и успешно применяются
в хирургии,ревматологии, гинекологии, 
урологии, проктологии и онкологии. 

Преимущества 
колетекс и колегель

НаправлеННая доставка

Запатентованная техноло-
гия «Колетекс» заключается  

в способе введения лекарствен-
ных препаратов различных 
классов в гидрогелевую био-
полимерную композицию,  со-
стоящую из альгината натрия и 
гиалуроната натрия, с последу-
ющим ее нанесением  на специ-
альное объемное текстильное 
полотно или для «Колегеля» 
– упаковку в тубы и шприцы в 
зависимости от вязкости ком-
позиции. Заключительная ста-
дия технологического процесса 
–  гамма-стерилизация. 
Технология позволяет вводить 
в гидрогель широкий спектр 
лекарств независимо от рас-
творимости  и добиваться 
пролонгации их действия. По-
лучаемый материал становится 
идеальным «депо» для лекар-
ства: оно находится в структу-
ре гидрогеля и вместе с ним 
– в объемном текстильном ма-
териале; по мере набухания 
текстиля и гидрогеля (под дей-
ствием биологической жидко-
сти или смачивания) лекарство 
высвобождается из «депо»,  по-
сле чего направленно, про-
лонгированно и дозированно 
поступает в рану.

пролоНгироваННое действие

Лекарство дозировано поступает в рану 
в течение трех суток. По мере высыха-

ния салфетки поступление лекарства за-
медляется, после увлажнения наружной 
стороны салфетки без снятия с раны про-
цесс возобновляется без потери концен-
трации лекарства.

На осНове природНых полимеров
«КоЛеТеКс» И «КоЛегеЛь» созданы на основе 
природных материалов - альгинат натрия полу-
чают из морских водорослей. Благодаря этому 
изделие не вызывает аллергических реакций, 
что отмечено при клинических испытаниях.

преимУЩества

Изделия «Колетекс» 
и «Колегель» обладают 
пролонгированным дей-
ствием, не требуют 
частых перевязок, эко-
номичны в использова-
нии;

Не вызывают аллергиче-
ских реакций;
 
Ускоряют заживление 
ран.

Удобны в применении;
- при лечении осложнен-
ных инфицированных 
ран возможно сочетание 
салфеток «Колетекс» и 
гидрогеля «Колегель»;

салфетки хорошо при-
легают к ране, мо-
делируют сложные 
поверхности, выпуска-
ются разных размеров, 
с липкими краями и без;

Атравматичны, легко 
удаляются с раны при 
смачивании наружной 
поверхности;

снижают лекарственную 
нагрузку на организм.

Все изделия выпускают-
ся стерильными.
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салфетки  колетекс

Салфетка «Колетекс-адЛ»
РУ № ФсР 2007/01068 
от 11.11.2013

Салфетка «Колетекс – СП - 1» 
РУ № ФсР 2010/08188   
от 11.11.2013

Салфетка «Колетекс» - СфГ - 1» 
РУ № ФсР 2010/08239 
от 18.03.2014

Салфетка «Колетекс - СПф» 
РУ № ФсР 2010/08188 
от 11.11.2013

Салфетка  «Колетекс – СхГ - 1»
РУ № ФсР 2010/08239 
от 18.03.2014

Салфетка «Колетекс - аГГдМ» 
РУ № ФсР 2010/08238 
от 15.11.2013

Салфетка «Колетекс - адн» 
РУ № ФсР 2007/01003 
от 18.03.2014

Текстильное полотно медицинского 
назначения, альгинат натрия, диоксидин, 
лидокаин.
Размеры: 6х10 см, 10х14 см 
(с липким краем), 20х24 см. 
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского назначе-
ния, альгинат натрия, прополис.
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким краем). 
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского 
назначения, альгинат натрия, фурагин. 
Размеры: 6х10 см, 10х14 см 
(с липким краем). 
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского назначе-
ния, альгинат натрия, прополис, фурагин.
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким краем). 
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского 
назначения, альгинат натрия,  хлоргексидин.
Размеры: 6х10 см,  10х14 см (с липким краем). 
стерильно. срок годности 3 года

Текстильное полотно медицинского назна-
чения, альгинат натрия, гентамицин и гидро-
кортизон, димексид, мексидол. 
Размеры: 6х10 см. 
стерильно. срок годности 3 года.Текстильное полотно медицинского 

назначения, альгинат натрия, деринат 
(дезоксирибонуклеат натрия).
Размеры: 6х10 см, 10х14 см 
(с липким краем). 
стерильно. срок годности 3 года.

хирургия: лечение длительно незаживающих инфицированных ран различной этиологии в 
стадии грануляции, трофических язв, ожогов, закрытие послеоперационных швов, снятие бо-
левого синдрома, в т.ч. при перевязках.
Онкология: профилактика и лечение лучевых реакций и осложнений при лучевой терапии.
«Медицина катастроф»: экстренная помощь при ранениях и травмах.

хирургия: лечение длительно незаживающих инфицированных ран в стадии грануляции, ожо-
гов, трофических язв, пролежней, опрелостей, закрытие послеоперационных швов. 
Онкология: профилактика и лечение лучевых повреждений, лучевых эпителиитов и эпидер-
митов при поверхностных локализациях опухолей, а также опухолей языка, слизистой полости 
рта. Лечение лучевых эпителиитов и эпидермитов.
дерматология: лечение экзем и трофических язв.
Стоматология: лечение стоматитов, в т.ч. инициированных лучевой терапией; ускорение за-
живления ран при хирургических вмешательствах и подготовке к протезированию, профилак-
тика воспалительных процессов после терапии.
физиотерапия: усиление терапевтического эффекта при фоно и электрофорезе.

хирургия: лечение инфицированных ран различной этиологии в стадии грануляции, трофиче-
ских язв, ожогов, пролежней, опрелостей, закрытие послеоперационных швов.
«Медицина катастроф»: экстренная помощь при ранениях и травмах различного характера.

хирургия: лечение длительно незаживающих инфицированных ран в стадии грануляции, ожо-
гов, трофических язв, пролежней, закрытие послеоперационных швов. 
Онкология: профилактика и лечение лучевых повреждений при поверхностных локализаци-
ях опухолей, а также опухолей языка и слизистой полости рта. Лечение лучевых эпителиитов и 
эпидермитов.
дерматология: лечение экзем и трофических язв.
Стоматология: лечение стоматитов, в т.ч. инициированных лучевой терапией. Ускорение за-
живления ран при хирургических вмешательствах и подготовке к протезированию, профилакти-
ка воспалительных процессов после терапии.
физиотерапия: усиление терапевтического эффекта при фоно- и электрофорезе.

хирургия: лечение  длительно незаживающих инфицированных ран в стадии грануляции, ожо-
гов, трофических язв, пролежней, опрелостей, закрытие послеоперационных швов. 
«Медицина катастроф»: экстренная помощь при ранениях и травмах различного характера. 

хирургия: ускорение заживления ран различного генеза, в том числе огнестрельных, 
профилактика патологического рубцевания  после оперативных вмешательств. 

хирургия: стимуляция заживления асептических, длительно незаживающих инфицированных 
ран и трофических язв, в т.ч. на фоне сахарного диабета и облитерирующих заболеваний сосу-
дов нижних конечностей. Ускорение лечения пролежней, ожогов, обморожений. 
Онкология: профилактика  и лечение лучевых реакций и осложнений при лучевой терапии опу-
холей различных локализаций (головы и шеи, молочной железы, кожи).
Стоматология: лечение стоматитов, в т.ч. инициированных лучевой терапией, ускорение за-
живления ран при хирургических вмешательствах и подготовке к протезированию.

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  
хирургия: обеспечение гемостаза во время оперативных вмешательств. остановка кровотече-
ний из мелких кровеносных сосудов. обеспечение гемостаза при носовых кровотечениях.

Салфетка «Колетекс-аК» 
РУ № ФсР 2011/11523 
от 18.03.2014 

Текстильное полотно медицинского назначе-
ния, альгинат натрия, аминокапроновая кис-
лота. 
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким краем). 
стерильно. срок годности 3 года.



№№№№

14

13

11

12

15

16

17

НаимеНоваНие                                                               СоСтав                                                                                                                НаимеНоваНие                                                               СоСтав                                                                                                                

Салфетка  «Колетекс - 5 - фтур» 
РУ № ФсР 2009/06167 
от 15.11.2013

Салфетка «Колетекс - М»
РУ № ФсР 2009/05407 
от 18.03.2014

Салфетка «Колетекс - СМЧ» 
РУ № ФсР 2008/03047 
от 15.11.2013 

Салфетка «Колетекс - Мекс» 
РУ № ФсР 2010/08237 
от 15.11.2013 

Салфетка «Колетекс - д» 
РУ № ФсР 2010/08189 
от 25.12.2013

Салфетка « Колетекс – ГКд - 0,4» 
РУ № ФсР 2008/03642 
от 11.11.2013 

Салфетка «Колетекс – ГКд - 1,6» 
РУ № ФсР 2008/03642 
от 11.11.2013

Текстильное полотно медицинского наз-
начения, альгинат натрия, 5-фторурацил.
Размеры: 6х10 см, 10х20 см.
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского назна-
чения, альгинат натрия, метронидазол.
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким кра-
ем). стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского назначе-
ния, альгинат натрия, мочевина,  димексид. 
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким кра-
ем). стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского 
назначения, альгинат натрия, антиоксидант 
(мексидол). Размеры: 6х10 см. 
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского 
назначения, альгинат натрия, димексид. 
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким краем). 
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского 
назначения, альгинат натрия, гидрокорти-
зон (0,4 мг/см2), димексид.
Размеры: 6х10 см. 
стерильно. срок годности 3 года.

Текстильное полотно медицинского 
назначения, альгинат натрия, гидрокорти-
зон (1,6 мг/см2), димексид.
Размеры: 6х10 см. 
стерильно. срок годности 3 года.

хирургия: обеспечение гемостаза во время оперативных вмешательств и закрытие послеопе-
рационных швов. Закрытие  ранок после забора крови, при применении дренажей и катетеров. 
обеспечение быстрого гемостаза после малоинвазивных операций. салфетка эффективна при 
лечении пролежней.
«Медицина катастроф»: экстренная остановка капиллярных и паренхиматозных кровотече-
ний. Не требуют  предварительной обработки раны.

Онкология: местное модифицирующее (радиосенсибилизирующее) средство при лучевом и 
комбинированном способах лечения местно-распространенных форм злокачественных новооб-
разований различных локализаций, особенно инфильтративных форм рака с изъязвлением, от-
личающихся наибольшей радиорезистентностью.
Стоматология: лечение пародонтита, в т.ч. после снятия зубных отложений. Профилактика по-
стэкстракционного альвеолита.
дерматология: лечение розацеа и акне.
Гинекология: лечение кольпитов и вульвовагинитов.

Онкология: радиосенсибилизирующее действие при химиолучевой и комбинированной те-
рапии опухолей слизистых оболочек (ротоглотка, женская половая сфера), молочной железы, 
кожи. Использование в качестве компонента паллиативного лечения пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями, в т.ч. в терминальной стадии.

ревматология: лечение артритов и артрозов, купирование приступов подагры, снятие воспа-
ления и болевого синдрома. 
физиотерапия: усиление терапевтического эффекта при лечении артритов и артрозов мето-
дом фоно- и электрофореза.

ревматология: купирование  приступов подагры и снятие болевого синдрома.

хирургия и онкология: снятие отеков различной этиологии и ускорение регенерации тканей, 
в т.ч. при лучевых реакциях и после мастэктомии. 
«Медицина катастроф»: экстренная помощь при  снятии отеков различной этиологии, лечение 
ушибов и купирование гематом.

хирургия: лечение длительно незаживающих ран, трофических язв, закрытие послеопераци-
онных швов, осложнений, в том числе на фоне сахарного диабета («диабетическая стопа»).

хирургия: закрытие и профилактика инфицирования послеоперационных швов.
Онкология: лечение лучевых реакций при проведении лучевой терапии. 
ревматология: лечение ревматоидного артрита, артропатий, остеохондроза, помощь при 
ушибах и растяжениях связок. 
«Медицина катастроф»:  экстренная помощь при лечении ран и ожогов.
физиотерапия: усиление терапевтического эффекта при лечении артритов и артрозов мето-
дом фоно- и электрофореза.
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Салфетки «Колетекс - ГЕМ», 
«Колетекс - СафГ-ГЕМ» 
РУ № ФсР 2010/08240 
от 18.03.2014 

Нетканое полотно медицинского назначе-
ния, альгинат натрия, фурагин.
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким кра-
ем), 7,5х7,5 см (с липким краем, 5 штук в 
упаковке), 2,5х7,5 см (с липким краем, 3 
штуки в упаковке). 
стерильно. срок годности 3 года.
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«Медицина катастроф»: экстренная остановка кровотечений из мелких сосудов с эффектом 
обезболивания.

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

Салфетка «Колетекс - аКЛ» 
РУ № ФсР 2011/11523 
от 18.03.2014

Текстильное полотно медицинского назна-
чения, альгинат натрия, аминокапроновая 
кислота, лидокаин.
Размеры: 6х10 см, 10х14 см (с липким кра-
ем). стерильно. срок годности 3 года.

хирургия: обеспечение гемостаза и местного обезболивания во время оперативных вмеша-
тельств, остановка кровотечений из мелких кровеносных сосудов и обезболивание в бытовых 
условиях.
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№№

№№

4

5

6

НаимеНоваНие                                                               СоСтав                                                                                                                

НаимеНоваНие                                                               СоСтав                                                                                                                

«КОЛЕГЕЛЬ – СП - 1»
РУ № ФсР 2010/08188 
от 11 ноября 2013г.

«КОЛЕГЕЛЬ - адЛ»
РУ № ФсР 2007/01068 
от 11 ноября 2013 г.

«КОЛЕГЕЛЬ - М»
РУ № ФсР 2009/05407 
от 18 марта 2014 г.

«КОЛЕГЕЛЬ - д»
РУ № ФсР 2009/05407 
от 18 марта 2014 г.

Альгинат натрия, прополис.
Форма выпуска: туба 50 г и 100 г.
стерильно. срок годности 1 год.

Альгинат натрия, диоксидин, 
лидокаин.  
Форма выпуска: туба 20 г., 50 г и 100 г.
стерильно. срок годности 2 года.

Альгинат натрия, метронидазол, димексид.  
Форма выпуска: туба 50 г, 100 г.
стерильно. срок годности 1 год.

Альгинат натрия, димексид.  
Форма выпуска: туба 50 г и 100 г.
стерильно. срок годности 2 года.

хирургия: ускорение лечения и обезболивание асептических, длительно незаживающих инфи-
цированных ран и трофических язв (в т.ч. на фоне сахарного диабета, облитерирующих заболе-
ваний сосудов нижних конечностей), пролежней, ожогов, обморожений.
Онкология: профилактика и лечение лучевых реакций в сочетании с обезболиванием при про-
ведении лучевой терапии опухолей органов малого таза, орофаренгиальной зоны, молочной 
железы.
Стоматология: лечение стоматитов, в т.ч. инициированных лучевой терапией; ускорение за-
живления ран при хирургических вмешательствах и подготовке к протезированию.
Проктология: лечение геморроя, трещин анального канала, состояний, инициированных луче-
вой терапией (в том числе со стороны окружающих прямую кишку органов).
Гинекология: лечение кольпитов и цервицитов, профилактика и лечение  лучевых реакций 
(в том числе со стороны смежных с маткой органов) в сочетании с обезболиванием.
физиотерапия: усиление лечебного эффекта электрофореза.

хирургия: лечение гнойно-некротических ран в стадии грануляции, ожогов, пролежней, трофи-
ческих язв.

хирургия: в качестве местного аппликационного средства для лечения ран различной этиоло-
гии и вялотекущих трофических язв. 
Онкологии: лечение лучевых реакций при проведении лучевой терапии.
Ревматология: лечение ревматоидного артрита, артропатий, остеохондроза, ушибов, растяже-
ния связок. 
Проктология: лечение геморроя и трещин анального канала. Профилактика и лечение лучевых 
ректитов, а также патологических состояний окружающих прямую кишку органов после прове-
дения лучевой терапии.
Гинекология: лечение кольпитов и цервицитов, профилактика и лечение лучевых реакций (в 
том числе со стороны смежных с маткой органов).

хирургия: ускорение лечения гнойно-некротических ран в стадии грануляции, трофических язв, 
ожогов, ускорение  процессов эпителизации при одновременном обезболивании.
Онкология: профилактика и лечение лучевых реакций и осложнений при лучевой терапии.
Проктология: профилактика и лечение геморроя, трещин анального канала, лучевых ректитов, 
патологических состояний окружающих прямую кишку органов.
Гинекология: лечение кольпитов и цервицитов, профилактика и лечение лучевых реакций, в том 
числе со стороны смежных с маткой органов.
физиотерапия: дополнительное лекарственное воздействие при электрофорезе и фонофорезе.

Онкология: в качестве радиосенсибилизатора и для использования в виде местного (аппли-
кационного) радиосенсибилизирующего средства при лучевом и комбинированном способах 
лечения местно-распространенных форм злокачественных новообразований различных лока-
лизаций, особенно инфильтративных форм рака с изъязвлением, отличающихся наибольшей 
радиорезистентностью.
Стоматология: лечение пародонтита, в т.ч. после снятия зубных отложений, и стоматита. Про-
филактика обострений хронического гингивита и пародонтита. Профилактика постэкстракцион-
ного альвеолита.
Проктология: лечение геморроя и трещин анального канала 
дерматология: лечение розацеа и акне, инфекционных заболеваний кожи, трофических язв, 
себорейного дерматита.

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

Онкология: профилактика и лечение лучевых повреждений орофаренгиальной зоны, лучевых 
эпителиитов и эпидермитов.
дерматология: лечение экзем.
Стоматология: лечение стоматитов, в т.ч. инициированных лучевой терапией; ускорение за-
живления ран при хирургических вмешательствах и подготовке к протезированию, профилакти-
ка воспалительных процессов после терапии.

«КОЛЕГЕЛЬ – днК - Л»
РУ № ФсР  2007/00894 
от 15 ноября 2013 г.

Альгинат натрия, деринат (дезоксирибо-
нуклеат натрия), лидокаин.  
Форма выпуска: туба 50 г и 100 г. 
Шприц преднаполненный 20 г.
стерильно. срок годности: туба - 2 года, 
шприц – 1 год.

2

1

хирургия: стимулирующее средство при лечении асептических, длительно незаживающих ин-
фицированных ран и трофических язв (в т.ч. на фоне сахарного диабета, облитерирующих забо-
леваний сосудов нижних конечностей), пролежней, ожогов, обморожений.
Онкология: профилактика и лечение лучевых реакций и осложнений при лучевой терапии опу-
холей различных локализаций (орофаренгиальной зоны, женских половых органов, прямой 
кишки, предстательной железы, молочной железы, кожи).
Стоматология: лечение стоматитов, в т.ч. инициированных лучевой терапией; ускорение за-
живления ран при хирургических вмешательствах и подготовке к протезированию.
Проктология:  профилактика и лечение геморроя, трещин анального канала, лучевых ректитов, 
патологических состояний органов, окружающих прямую кишку.
Гинекология: лечение кольпитов и цервицитов, профилактика лучевых реакций (в том числе со 
стороны смежных с маткой органов).

Альгинат натрия, деринат (дезоксири-
бонуклеат натрия)  
Форма выпуска: туба 50 г и 100 г. Шприц 
преднаполненный 20 г.
стерильно. срок годности: туба - 2 года, 
шприц - 1 год.

«КОЛЕГЕЛЬ - днК»
РУ № ФсР  2007/00894 
от 15 ноября 2013 г.

гели  колегель  в  тубах и шПрицах
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  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

  НаЗНаЧеНие                                                                                                                  

«Колегель-ГиаЛ-днК-Л»
протектор гидрогелевый 

«Колегель-ГиаЛ-адЛ» 
протектор гидрогелевый

«Колегель-ГиаЛ-д» 
протектор гидрогелевый

«Колегель-ГиаЛ-аК»
протектор гидрогелевый 

«Колегель-ГиаЛ-Ag» 
протектор гидрогелевый 

Альгинат натрия, гиалуронат натрия, 
деринат (дезоксирибонуклеат натрия), 
лидокаин.

Альгинат натрия, гиалуронат натрия, 
диоксидин, лидокаин.
Форма выпуска: шприц 10 г и 20 г.
стерильно. срок годности 1 год.

Альгинат натрия, гиалуронат натрия, 
димексид.
Форма выпуска: шприц 10 г и 20 г.
стерильно. срок годности 1 год.

Альгинат натрия, гиалуронат натрия, ами-
нокапроновая кислота.
Форма выпуска: шприц 10 г и 20 г.
стерильно. срок годности 1 год.

Альгинат натрия, гиалуронат натрия, 
нитрат серебра.
Форма выпуска: шприц 10 г и 20 г.
стерильно. срок годности 1 год.

для внутрипузырных инстилляций в урологии (лечение циститов различной этиологии), 
а также для ректального и вагинального введения.
Для восстановления поврежденных тканей в ходе патологического процесса или манипуляций 
с медицинскими инструментами. оказывает местное регенерирующее и иммуномодулирующее 
воздействие. 

для внутрипузырных инстилляций в урологии (лечение циститов различной этиологии), 
а также для ректального и вагинального введения.
Для восстановления поврежденных тканей в ходе патологического процесса или манипуляций 
с медицинскими инструментами, оказывает местное регенерирующее, иммуномодулирующее 
и обезболивающее воздействие.

для внутрипузырных инстилляций в урологии, а также для ректального и вагинального 
введения.
Для восстановления поврежденных тканей мочевого пузыря в ходе патологического процес-
са (циститы, в т.ч. лучевые). оказывает местное антибактериальное и обезболивающее воздей-
ствие.

для внутрипузырных инстилляций в урологии, а также для ректального и вагинального 
введения.
Для восстановления поврежденных тканей в ходе патологического процесса или манипуляций 
с медицинскими инструментами. оказывает местное противовоспалительное и регенерирую-
щее действие.

для внутрипузырных инстилляций в урологии, а также для ректального и вагинального 
введения.
Для остановки кровотечений и восстановления поврежденных в ходе патологического процесса 
или манипуляций с медицинскими инструментами тканей.

для наружного применения при местных воспалительных процессах.
оказывает антисептическое действие, защищает поврежденные ткани и способствует 
их регенерации.                

«Колегель-ГиаЛ-днК» 
протектор гидрогелевый

Альгинат натрия, гиалуронат натрия, 
деринат (дезоксирибонуклеат натрия)
Форма выпуска: шприц 10 г. и 20 г.
стерильно. срок годности 1 год.

10

для внутрипузырных инстилляций в урологии (лечение циститов различной этиологии), 
а также для ректального и вагинального введения.
Для восстановления тканей, поврежденных в ходе патологического процесса или инструмен-
тального вмешательства.

«Колегель-ГиаЛ-Ч»
протектор гидрогелевый
РУ № ФсР  2007/00894 
от 15 ноября 2013 г.

Альгинат натрия, гиалуронат натрия 
Форма выпуска: шприц 20 г и 10 г.
стерильно. срок годности 1 год.

9

Онкология: использование в качестве цитостатического и/или радиосенсибилизирующего 
средства при  терапии (в т.ч. лучевой) рака женской половой сферы и рака прямой кишки в са-
мостоятельном плане или в плане комбинированного лечения, а также  для лечения  опухолей 
слизистых оболочек (ротоглотка, язык, гинекологическая сфера) и кожи. В паллиативном лече-
нии, в т.ч. в терминальной стадии.

«КОЛЕГЕЛЬ – 5 - фтур»
РУ № ФсР 2009/06167 
от 15 ноября 2013 г.

Альгинат натрия, 5-фторурацил.  
Форма выпуска: туба 50 г и 100 г.
стерильно. срок годности 1 год.

8

хирургия: в качестве гемостатического средства при проведении оперативных вмешательств, 
для профилактики лимфореи после мастэктомии.
Трансплантология: фиксация  внутренних органов и сосудов при операциях, предотвращение 
спаечного процесса,  в качестве гемостатического анестетического средства.

«КОЛЕГЕЛЬ – аКЛ»
РУ № ФсР 2011/11523 
от 18 марта  2014 г.

Альгинат натрия, аминокапроновая 
кислота, лидокаин.  
Форма выпуска: туба 50 г и 100 г.
стерильно. срок годности 2 года.

7

Протекторы гидрогелевые колегель в шПрицах

Форма выпуска: шприц 10 г и 20 г.
стерильно. срок годности 1 год.



По темам, связанным 
с технологией Колетекс 

и Колегель, а также 
с медицинскими методиками 

их применения защищены 
десятки кандидатских 

и докторских 
диссертаций.

приНЦип 
раБоты 

компаНии 
«колетекс» - 

от НаУчНой идеи  
до готового 

иЗделия!

Компания «КоЛеТеКс» имеет свою 
научную базу и отдел разработок, 
в компании работают специалисты 

разной направленности: химики, фар-
макологи, врачи, технологи, доктора и 
кандидаты наук. По тематике, связанной 
с технологией получения, исследования  
и применения материалов «Колетекс» и 
«Колегель», защищены десятки канди-
датских и докторских диссертаций.

Компания «Колетекс» имеет соб-
ственное сертифицированное про-
изводство в г. Москве, имеющее 
международный сертификат ISO в со-
ответствии с требованиями госТ Р Исо 
9001-2015 (ISO 9001:2015) и госТ ISO 
13485-2017 (ISO 13485:2016). 

колетекс и колегель 
примеНяются:
в хирургии
- для лечения ран, ожогов, пролежней, 
в том числе на фоне сахарного диабета;
- закрытия послеоперационных швов;
- при заборе крови и постановке катетеров.

в урологии
- для внутрипузырного введения при лечении 
циститов (лучевых, интерстициальных, инфек-
ционных).

в проктологии
- для лечения проктитов, трещин, свищей, 
геморроидальных узлов.

в гинекологии
- для лечения кольпитов, цервицитов.

в онкологии
- для предупреждения и лечения лучевых 
реакций,
- в качестве радиомодифицирующего средства 
в лучевой терапии,
 - для  регрессии опухолей.

Материалы «Колетекс» и «Колегель» уникаль-
ны и высокоэффективны для применения  

в онкологии, не имеют аналогов в России и за ру-
бежом. они позволяют предотвращать и лечить 
лучевые реакции при облучении опухолей мало-
го таза, молочной железы, орофарингеальной 
зоны, кожи, улучшая качество жизни пациентов 
и сокращая сроки лечения, а также направленно 
доставлять цитостатики при химиотерапии зло-
качественных новообразований, снижая ле-
карственную нагрузку на организм больного  
и помогая легче перенести процесс лечения.

Работы ученых фирмы «Колетекс» в твор-
ческом содружестве с ведущими  онкологами 
страны отмечены Премией Правительства РФ  
в области науки и техники.

     



ООО «Колетекс»

адрес: 115093, россия, Москва, ул. Павловская, 
д.21Проезд: метро «Серпуховская», «Тульская».

Тел./факс: (495) 730-56-45 многоканальный.

Официальный сайт: http://www.coletex.ru/


