Уникальная биорассасывающаяся тампонада для носовой полости
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Назальная тампонада нового поколения
В настоящее время доступные на рынке
послеоперационные внутриносовые тампоны
делятся на две категории: требующие удаления
и полностью рассасывающиеся.
Несмотря на то, что нерассасывающиеся
тампоны являются традиционными для
использования, определенные недостатки все
же существуют:
чением после удаления

• Дискомфорт для пациента и затрудненное

носовое дыхание
• Повреждение слизистой, возможен некроз
вследствие сдавливания
• Возможно возникновения синдрома
временной остановки дыхания во время сна
• Дисфункция слуховой трубы

Компрессия

Weber R.K. Laryngorhinootologie. 2009 Jun; 88(6):379-84

NASOPORE®
обеспечивает
необходимую
компрессию после операции. Впитывая
выделения из носа и кровь, NASOPORE®
начинает постепенно рассасываться, одновременно способствуя заживлению раны. При
этом он не набухает и не препятствует
естественному дренажу.
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• Травматичность с последующим кровоте-

Без применения
носовой тампонады возникают
грануляции и рубцы

Применение NASOPORE®
препятствует
образованию спаек

NASOPORE®, будучи новейшей разработкой на
рынке назальных тампонад, позволяет
избежать недостатков, ассоциируемых с
традиционными тампонами, а также предлагает дополнительные преимущества.
NASOPORE® представляет собой полностью
синтетическую полиуретановую пену. Продукт
доступен в нескольких моделях, различающихся по форме и длине, и может быть разрезан
для придания желаемого размера и формы в
зависимости от применения.
Уникальная структура продукта обеспечивает
высокий уровень впитываемости (до 25 раз
больше собственного веса)
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NASOPORE® полностью исчезает в течение
нескольких дней, равномерно рассасываясь,
безболезненно покидает полость естественным путем.
Ежедневное
орошение
физраствором
рекомендовано в течение первой недели
после операции для ускорения процесса
фрагментации, а также предотвращения риска
возникновения инфекции.
Доказано, что удаление традиционных тампонов связано с повреждением тканей слизистой
и, соответственно, возникновением повторного кровотечения. Использование биорассасывающегося NASOPORE® позволяет избежать
риска повторного кровотечения, связанного с
удалением тампона.

Основные преимущества NASOPORE®
● Полностью синтетический продукт –
биологически безопасен, что доказано
клиническими исследованиями
● Оказывает контролируемую щадящую
компрессию в течение 36 – 48 часов после
введения
● Способность к биодеградации приводит к
равномерной и быстрой фрагментации
● Легок в манипуляциях для оптимального
размещения в носовой полости
● Остается зафиксированным на месте после
введения и не набухает
● Способствует заживлению раны особенно
активно в течение критического периода
● Уникальная структура продукта обеспечивает
высокий уровень впитываемости (до 25 раз
больше собственного веса)
● Препятствует возникновению спаек после
операции на околоносовых пазухах. Может
быть использован для срединной носовой
раковины и носовой перегородки.
● Предотвращает латеризацию носовых
раковин
● Избавляет от необходимости послеоперационного удаления.
● Атравматичный, обеспечивает комфорт для
пациента
● На данный момент проводятся клинические
исследования по оценке использования
NASOPORE® как средства «доставки» лекарств.

Описание продукта NASOPORE®
Артикул
ND01/025-04B
ND01/025-08B
ND02/025-04B
ND02/025-08B
ND05/025-04B
ND05/025-08B

Тип
Standard
Standard
Forte
Forte
Forte Plus
Forte Plus

Размер
4 cm
8 cm
4 cm
8 cm
4 cm
8 cm

Для получения более подробной информации,
пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Полиганикс.
Официальный дистрибьютор:

Все продукты NASOPORE® доступны в коробках
по 8 тампонов.
Условия хранения Nasopore ®: продукт нужно
хранить при температуре не выше 4 ° C.
Срок годности Nasopore® составляет 24 месяца.
Тампоны Nasopore®, находящиеся в полости носа,
рекомендуется увлажнять дважды в день.

Полиганикс – Нидерланды, г. Гронинген, Розенбурглан, 15А
Тел. 31 (0)50 588 65 88 – Факс. +31 (0)50 588 65 99 - sales@polyganics.com - www.polyganics.com
Информация, предоставленная в данной брошюре направлена на то, чтобы дать общее представление о продукте.
Перед использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией,
указанной на упаковке и/или инструкцией по его применению на вкладыше.
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