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Носовые тампоны MEROCEL®HEMOX®

Новый продукт с клинически проверенным гемостатическим эффектом

е

Послеоперационные
носовые тампоны
Merocel®hemoX® изготовлен из спресованной микропористой
Merocel губки с оксицеллюлозой - клинически проверенным
гемостатическим компонентом. При использовании тампона
внешняя поверхность губки максимально увлажняется, что
обеспечивает наиболее щадящее действие на ткани при
удалении тампона и уменьшение количества повторных
кровотечений за счет снижения адгезии к слизистой.
•Доклинические лабораторные испытания показали снижение
на 30% физических усилий при удалении губки из носовых
ходов по сравнению с носовыми тампонами из других
материалов.
•Стентирующее действие предотвращает смещение средней
носовой раковины и предотвращает адгезию тканей.
•Впитывает жидкости в 20 раз больше собственного веса.
•Три разных размера тампонов позволяют приспособиться к
различной анатомии носа.
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2.5 см. длина x 1.2 см. ширина x 2 см. высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.
B.450531 Носовой тампонBaron Ultra-Slim Sinus Pak
2.5 см. длина x 0.6 см. ширина x 2.0 см. высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.
C.450422 Носовой тампон Kennedy Sinus Pak
3.5 см. x 1.2 см. x 1.2 см.
Н
Нить
для удаления, 10 шт./кор.
/
D.450426 Носовой тампон Kennedy Slim-Profile Sinus Pak
3.5 см. длина x 0.9 см. ширина x 1.2 см. высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.
E.450530 Носовой тампон Kennedy Ultra-Slim Sinus Pak
3.5 см. длина x 0.6 см. ширина x 1.2 см. высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.
F.450428 Носовой тампон Toffel Slim Profile Sinus Pak
4 5 см.
4.5
см длина x 0.9
0 9 см.
см ширина x 2.0
2 0 см.
см высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.

Носовая тампонада
по Doyle
Носовые тампоны Merocel®hemoX® изготавливаются разных
форм и размеров, с нитью для извлечения, а так же с трубкой
для дыхания или без неё.
• Идеальны для использования при септопластике,
ринопластике, конхотомии и других интраназальных
процедурах.
G. 450411 Носовой тампон Doyle Nasal Dressing with Airway
7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см. высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.
H. 450413 Носовой тампон Slimline Doyle Nasal Dressing
7.7 см. длина x 1.0 см. ширина x 3.3 см. высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.x
I. 450424 Носовой тампон Doyle Nasal Dressing
7.7 см. длина x 1.5 см. ширина x 3.3 см. высота
Нить для удаления, 10 шт./кор.

Познакомьтесь с достоинствами MeroceI®hemoX®
Merocel®hemoX® с микродисперсной оксицеллюлозой хороший абсорбирующий
материал. Впитывая жидкость, тампон уменьшает отечность прилежащих тканей, мягко
их сдавливает, уменьшая кровоточивость, абсорбирует кровь и жидкость.
Губка Merocel равномерно импрегнированна микродисперсной оксицеллюлозой,
поэтому поверхность тампона равномерно увлажнена и легко скользит, что позволяет
легко его извлечь, не травмируя окружающие ткани. Исследования показали отличное
впитывание жидкости и более легкое удаление тампона, снижение частоты повторных
кровотечений по сравнению с другими тампонами Merocel, высокую эффективность
оксицеллюлозы при носовых кровотечениях.
Для атравматичного бескровного удаления тампон необходимо намочить.
намочить Достаточно
10 мл. физраствора или воды. После размягчения тампон может быть аккуратно
извлечен с помощью пинцета.

ВАШИ ПАЦИЕНТЫ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМПОНОВ

MeroceI®hemoX®

Гемостатические носовые
тампоны
Merocel®hemoX® гемостатические тампоны
производятся из мягкой, крупнопористой Merocel губки с
оксицеллюлозой. Это способствует максимальной
абсорбции и впитыванию жидкости, уменьшению боли и
снижению частоты повторных кровотечений после
удаления тампона.
· Быстрый, эффективный метод остановки носового
кровотечения.
· Тампон вводится быстро и аккуратно, деликатное
сдавливание
д
тканей ууменьшает кровотечение,
р
, агрегация
р ц
клеток крови на поверхности тампона способствует более
быстрому образованию тромба.
· Идеальное средство для бригад Скорой помощи
J. 450406 Носовой тампон Pope Epistaxis Packing
10 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.5 см. высота
Нить для извлечения, 10 шт./кор
K. 450421 носовой тампон Weimert Epistaxis Packing
5 5 см.
5.5
см длина x 1.5
1 5 см.
см ширина x 2.5
2 5 см.
см высота
Нить для извлечения, 10 шт./кор
L. 450416 Носовой тампон Staxi-Stat® Epistaxis Packing
Нить для извлечения, 10 шт./кор.

Носовая тампонада
Merocel®hemoX® губка выпускается различной формы и
размеров. Тампон может изготавливаться с дыхательной
трубкой или без неё.
· Атравматичное удаление
· Идеальна для использования после септопластики,
ринопластики, резекции хоаны и других интраназальных
процедур
M. 450410 Носовой тампон Standard Nasal Dressing with
Airway
8.0 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота.
Нить для извлечения, 10 шт./кор.
N. 450402 Носовой тампон Standard Nasal Dressing
8.0 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота.
Нить для извлечения, 10 шт./кор.
O. 450400 Носовой тампон Standard Nasal Dressing
4.5 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 см. высота.
Нить для извлечения, 10 шт./кор.
P. 450409 Носовой тампон Standard Nasal Dressing with
Airway
4.5 см. длина x 1.5 см. ширина x 2.0 cm высота
Нить для извлечения, 10шт./кор.

Ушные тампоны и
вкладыши
Q.

Ушные тампоны разработаны для лечения наружных отитов otitis externa (ухо пловца).
· Мягкая абсорбирующая губка расширяется, обеспечивая
комфорт, и сохраняет антибиотики в наружном слуховом
проходе.
Ушные тампоны изготовлены из плотной микропористой
Merocel® губки из оксицеллюлозы. Это помогает снизить
риск врастания тканей, сохраняет наружный слуховой проход открытым и удерживает на месте лоскут при операциях
на среднем ухе.
Q. 450355 Ушной тампон Schindler Ear Packing
15 мм. длина x 12 мм. диаметр. Нить для удаления, 10 шт./кор.
R. 450356 Ушной тампон Schindler Ear Packing
13 мм. длина x 9 мм. диаметр. Нить для удаления, 10 шт./
шт./кор
кор.
S. 450146 Ушной тампон Pope Ear Wick
24 мм. длина x 9 мм. diameter, 10 шт./кор.

T. 450141Ушной тампон Pope Ear Wick
T
15 мм. длина x 9 мм. диаметр, 50 шт./кор.

Удобная маркировка
S. and T.

Форма и размеры тампонов Merocel®hemoX® соответствуют
размерам и формам стандартных тампонов
Каталожный номер стандартного тампона Merocel распо-

При сравнении с другими продуктами
Merocel® исследования показали,
что Merocel®hemoX® :

ложен напротив.
Merocel
hemoX
450407

Description
Baron Sinus Pak

Standard
Merocel

400407

450411

Doyle Nasal Dressing with Airway

400411

450424

Doyle Nasal Dressing

400424

450422

Kennedy Sinus Pak

400422

450530

Kennedy Ultra Slim Profile

400530

450410

Nasal Dressing with Tube, 8 cm

400410

450400

Nasal Dressing, 4.5 cm

400400

450402

Nasal Dressing, 8 cm

400402

450409

Nasal Pak, 4.5 cm, with Airway

400409

450141

Pope Ear Wick, 15 mm

400141

450146

Pope Ear Wick, 24 mm

400146

450406

Pope Epistaxis Packing

400406

450355

Schindler Ear Pack

400355

450356

Schindler Ear Pack

400356

450426

Kennedy Slim Profile

400426

450413

Doyle Nasal Dressing Slimline

400413

обращайтесь в Medtronic ENT

450416

Staxi-Stat® with Drawstring

400416

по телефону 800-874-5797 или

450428

Toffel Slim Profile

400428

450531

Baron Ultra
Ultra-Slim
Slim Profile

400531

450421

Weimert Epistaxis Packing

400421

- лучше скользит при введении и удалении
тампона
- обладает более выраженным гемостатическим эффктом

За дополнительной информацией

904-296-9600, а также на сайт
www.medtronic.com

Передняя тампонада носа
по Weimert, введение и
удаление тампона
Введение тампона
Нанесите на тампон мазь или гель с антибиотиком,,
возьмите тампон за конец с фиксированной нитью
пинцетом или пальцами. Аккуратно и быстро
введите тампон через носовой ход в полость. Если
тампон не расправится в течении 30 секунд, смочите
его 10 мл. физраствора или воды. Зафиксируйте нить
на коже около носа, лишние кончики отрежьте.
Удаление
Для аккуратного удаления намочите тампон 10 мл.
физраствора
ф
р
р или воды.
д Размягченный тампон
захватите пинцетом и аккуратно извлеките.

Задняя тампонада по Pope,
введение и удаление
Введение тампона
Нанесите на тампон мазь или гель с антибиотиком,
возьмите тампон за конец с фиксированной нитью
пинцетом или пальцами. Очень быстро введите
тампон в носовой ход на всю глубину. Если тампон
не расправится через 30 секунд, смочите его 10 мл
физраствора или воды. Зафиксируйте нить на коже
около носа, лишние кончики отрежьте.
Удаление
Для аккуратного удаления намочите тампон 10 мл
физраствора или воды . Размягченный тампон
захватите пинцетом и аккуратно удалите.

