
                                              

               
 
 

           

       TRACHEOSTOMY TUBE                                                               

          ТРУБКА  ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ                                                                         

(с манжетой, без манжеты) 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Поливинилхлорид (ПВХ). 
  

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, проведения ингаляционного 

наркоза, самостоятельного дыхания  

         

         ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
-проверить целостность упаковки и срок годности изделия 

-надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков 

-аккуратно вскрыть упаковку, извлечь трубку, не нарушая ее стерильность  

-произвести тестовое раздувание манжеты трубки с последующим полным сдуванием перед 

интубацией 

-ввести трубку через наложенную ранее трахеостому 

-извлечь стилет  

-через пилотный баллон раздуть манжету минимальным объемом воздуха с помощью шприца. 

Манжету следует раздувать до появления небольшого сопротивления в шприце.  

-после раздувания манжеты шприц убрать  

-закрепить введенную трахеостомическую трубку на шее пациента с помощью гибкого фланца и лент 

для фиксации  

-соединить коннектор трубки с разъемом устройства искусственной вентиляции легких (если 

необходимо) 

-по окончании интубации, из манжеты убрать воздух и извлечь трубку  

-обработать и утилизировать трубку в установленном порядке 

 

ВАЖНО:  
-следует избегать контакта трубки с хирургическими электродами и лазерными лучами. Такой контакт 

может привести к перфорации трубки или манжеты, а так же вызвать возгорание трубки с выделением 

токсических паров 

-в случае использования каких либо смазывающих препаратов, убедитесь, что они не попали в просвет 

трубки, это может привести к нарушению вентиляции 

-давление манжеты следует периодически проверять для того чтобы предупредить её спускание или 

перерастяжение 

-спускайте манжету перед перемещением трубки. Манипуляции с раздутой манжетой могут привести к 

травме пациента или повреждению манжеты и последующей замене трубки. Проверяйте положение 

трубки после каждой манипуляции с ней 

-следует проверять трубку после каждого изменения положения тела пациента. Любое смещение 

трубки должно быть незамедлительно исправлено, так как это может привести к нарушению 

вентиляции 

-после интубации необходим аускультативный контроль вентиляции легких пациента с целью 

определения правильного расположения трубки и адекватности проводимой респираторной терапии 

-используйте оборудование имеющее 15-миллиметровые разъемы, что является стандартом, в    

соответствии с EN1782. Персонал должен быть готов к анатомическим особенностям верхних 

дыхательных путей каждого пациента, включая длину. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
-применяется специально обученным персоналом 

-для однократного применения 

-не использовать при нарушении целостности упаковки  

-срок годности 5 лет с даты изготовления 

-хранить при температуре от -30 до +45 С в сухом, прохладном месте 

       -обработка и утилизация трубки в установленном порядке 

 
“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ” 
Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. 
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Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий 

содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение 

стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, 

травме или смерти пациента. 

 
”ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DEHP)“ 
Этот продукт содержит пластификатор (DEHP). Медицинские изделия, содержащие фталаты   не   

должены   использоваться   для   беременных   женщин,   кормящих матерей и детей. 

 
     СТЕРИЛИЗАЦИЯ: 

       -оксид этилена 
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