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Компания «Медиво» является эксклюзивным
дистрибьютором продукта MIRRAGEN® в Украине.
Продукт нано-технологий в области тканевой инженерии.
MIRRAGEN® производится в Ролла, Миссури, США, нашим партнёром,
компанией ETS Wound Care.

Мы мечтаем и стремимся к тому, чтобы лучшие продукты для качественного здравоохранения были доступны в Украине.
Благодаря быстрой и бесперебойной цепочке поставок, мы можем поставить Вам наш
продукт незамедлительно, по Вашему запросу.

MIRRAGEN® - инновационное решение
для лечения ран

Размеры изделий MIRRAGEN®

Предназначен для профессионального использования
и лечения различного вида ран, таких как:

Изделия MIRRAGEN® доступны в различных размерах и формах.
Для получения полной информации о предписаниях
обратитесь к «Инструкции по использованию».

Диабетические язвы
Венозные язвы
Пролежни
Ожоги
Военные травмы и ранения
Участки трансплантации
Педиатрия
Гинекология и акушерство
Операционные раны
Косметоголия

Волокнистая структура матрицы MIRRAGEN®
Фиброзная структура матрицы MIRRAGEN® была специально разработана для поглощения жидкости из раневого слоя. Расстояние между
волокнами внутри матрицы создает сеть пор, которая позволяет удерживать приблизительно 0.5 мл жидкости на 1 кв. см..
Свойства абсорбции жидкости продукта позволяют использовать его на сильно экссудирующих ранах
с повторным применением каждые 3-7 дней или по мере необходимости.

MIRRAGEN®

MIRRAGEN® - 50X Magnification

MIRRAGEN® - 800X Magnification

Благодаря способности поглощать ~ 0.5 мл / кв. см, применение матрицы MIRRAGEN®
размером 10 × 10 см может содержать приблизительно 50 мл жидкости.

MIRRAGEN® — уникальный биоматериал
для лечения сложных и труднозаживающих ран
MIRRAGEN® состоит исключительно из биоразлагаемых боратных стекловолокон и частиц.
Это гибкая и формуемая раневая матрица, форму которой можно легко подстроить под геометрию раны.

В результате применения продукта MIRRAGEN на месте применения не остается ни рубцов, ни шрамов.

Диабетические язвы

Ожоги

Нижняя часть стопы,метатарзальная головка,
диабетическая стопа.

Женщина ожог 2 степени.

Венозная язва

Глубокие травмы / Венозная
недостаточность

Женщина 40 лет с
гипертонией, гипотиреозом.
Возраст раны при начале лечения: 2 месяца.

Диабет, невропатия; предыдущие
хронические раны и инфекции ног.
Возраст раны при начале лечения: 2 месяца.

Язвы на нижней части ноги

Пролежни в районе копчика

Язва, которая ранее не поддавалась
никаким методам лечения.
Возраст раны при начале лечения: 3 месяца.

Ребенок 10 лет.
Возраст раны при начале лечения: 1,5 месяца.

