
Компания Eakin получила «Золотую Медаль» на 

церемонии вручения наград Nursing Times 

3 ноября 2010 г. на престижной церемонии вручения наград 

Nursing Times в Лондоне, компании TG Eakin Ltd была присуждена 

«Золотая Медаль»  в категории "Регуляция выделительных 

функций и уход за стомой" за высоко инновационный продукт 

Cohesive® Paste. 

Награды были учреждены для признания и поощрения продуктов, 

усовершенствующих уход за больными и повышающих 

эффективность труда. Инновационность и практичность являются важными составляющими для 

изделий и продуктов, которые медсестры используют ежедневно. Высокое качество продукции 

позволяет медсестрам выполнять свою работу в клинических условиях более эффективно.При 

этом неотъемлемым фактором является улучшение безопасности пациентов и оказание помощи 

в ежедневном уходе, наблюдении и лечении. 

Финалистов выбрали судьи, престижные эксперты из области медицины и промышленной 

отрасли, которые и определили победителей в каждой категории. Судьи установили, что паста 

для ухода за стомой Cohesive® Paste успешно представленая во всех категориях действительно 

отличается от других  паст. Она помогает предотвратить раздражение кожи вокруг стомы, 

предотвращает протекание и повышает комфорт и безопасность. Однако, основное отличие 

Cohesive® Paste конечно, состоит в том, что она не содержит спирта. Она не только не вызывает 

чувство жжения кожи при наложении, еѐ также можно использовать и на поврежденной коже, в 

отличие от многих других паст, представленных на рынке. Кроме того пасту можно быстро и легко 

использовать в сочетании с хорошо известными кольцевыми прокладками Eakin Cohesive® Seals 

and Cohesive Slims®, лидерами рынка в области защиты кожи вокруг стомы с 1980 года. 

Все представители жюри признали, что Cohesive® Paste положительно влияет на уход за 

стомированными пациентами, повышает их самооценку и чувство комфорта, а также улучшает 

здоровье. Редактор журнала Nursing Times, Дженни Мидлтон, прокомментировала: «Мы были 

поражены существованием такого огромного количества абсолютно выдающихся продуктов . 

Некоторые из них продемонстрировали блестящие технические разработки или феноменальные 

клинические технологии, другие гениальны в своей простоте использования и способностях 

изменять жизнь. Но среди них всех, продукты-победители решали проблемы и делали жизнь 

намного лучше и легче, а также повышали чувство самодостоинства  - как пациентов, так и 

медсестер, желающих оказать самую лучшую помощь». 

  

 


