
HALYARD* УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА  
Наборы и индивидуальные компоненты 
для ухода за полостью рта

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ УХОДА 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА НЕОБХОДИМА,  
ПОТОМУ ЧТО ЭТО КРИТИЧНО.
Решения, которые помогут Вам повысить качество ухода  
и стандартизовать процедуру.



НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНИМАТЬ ЛЮБЫЕ 
МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДАЖЕ 
ЕДИНСТВЕННОГО СЛУЧАЯ ВАП

•  ВАП может быть причиной до 60% летальных 

исходов от внутрибольничных инфекций (ВБИ).2

•  В среднем, ВАП развивается у 8-28% пациентов 

отеделений интенсивной терапии.3

•  Смертность пациентов от госпитальной  

пневмонии составляет от 20% до 33%.2

•  ВАП ведет у увеличению продолжительности 

пребывания пациентов в отделении реанимации на 

4-6 дней.2

•  Каждый случай заболевания ВАП приводит к росту 

расходов на € 16 000-33 000.3

Компания HALYARD* предоставляет широкий  
спектр эффективных инновационных клинических 
решений, воздействующих на факторы риска 

возникновения ВАП: 

Эндотрахеальные трубки HALYARD* MICROCUFF*

Катетер для отбора проб HALYARD* Mini-BAL

Закрытые аспирационные системы HALYARD*  
с турбоочисткой

Наборы и компоненты HALYARD* для ухода  
за полостью рта                                              

HALYARD* УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННАЯ 
ПНЕВМОНИЯ (ВАП) ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ... СВЯЗАННОЙ 
С ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ, 
СМЕРТНОСТЬЮ И ЗАТРАТАМИ1.



HALYARD* УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
Наборы и индивидуальные компоненты 
для ухода за полостью рта 

ВАЖНОСТЬ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА  
У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ 
ПОДТВЕРЖДЕНА ДОКУМЕНТАЛЬНО.4

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИВЛ, 
УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА КРИТИЧЕН

•  У 63% пациентов, поступающих в отделение 
реанимации, полость рта колонизирована 
патогенными бактериями, связанными с ВАП.5

•  Отсутствие адекватного слюноотделения  
у интубированных пациентов вызывает выраженную 
ксеростомию (сухость во рту), что может 
способствовать развитию мукозита (воспаления 
тканей полости рта) и колонизации ротоглотки 
грамотрицательными бактериями.6

•  Если интубированный пациент не получает 
эффективного и комплексного ухода за полостью 
рта, в течение 48 часов на зубах развивается 
бактериальный налет.7 

•  Разрастание зубного налета ведет к повышению 
риска развития пневмонии.8

•  Комплексный уход за полостью рта был 
признан решающим фактором профилактики 
нозокомиальной пневмонии и ВАП такими 
ведущими организациями, как: 

• NHS: Национальная служба здравоохранения, 
Великобритания9

• Центр по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC)2 

•   Ассоциация специалистов по инфекционному 
контролю и эпидемиологии (APIC)10 

•  Американская ассоциация медсестер отделений 
реанимации и интенсивной терапии (AACN)11

•  Комиссия по вопросам больничной гигиены  
и профилактики инфекции (KRINKO); Институт 

Роберта Коха13



АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, ПОДХОДЯЩИХ К ЛЮБОМУ ПРОТОКОЛУ

Компоненты / упаковки                                      Характеристики Преимущества

УПАКОВКА HALYARD* ДЛЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  
Содержимое: самоочищающийся 
катетер Янкауэра с защитным чехлом, 
аспирационная рукоятка, Y-образный 
коннектор

Самоочищающийся катетер Янкауэра  
с защитным чехлом с технологией  
«PEEP Seal»

 

Очищает выделения и загрязнения со 
стержня катетера после санации.

Высокопоточный атравматический кончик 
с множественными отверстиями

Обеспечивает быстрое и эффективное 
удаление выделений.

Эргономичная аспирационная рукоятка, 
совместимая со всеми аспирационными 
насадками

Позволяет медперсоналу выполнять 
процедуру очистки более комфортно.

Мягкий переключатель на рукоятке Обеспечивает легкий контроль 
аспирации. Мягкий переключатель 
удобен для медсестер.

Углубление на аспирационной рукоятке Обеспечивает удобное и чистое 
хранение между процедурами.

Y-образный коннектор Расширяет функциональные 
возможности использования вакуум-
аспиратора.

УПАКОВКА HALYARD*  
С ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ  
Содержимое:  
аспирационная зубная  
щетка и аппликаторый  
тампон

Цельная гибкая зубная щетка с мягкими  
и гибкими щетинками

 

Щетинки не выпадают и не остаются 
во рту. Очищает зубы от загрязнений 
и аспирирует выделения. Чистка зубов 
помогает удалить зубной налет. 12

УПАКОВКА HALYARD*  
С АСПИРАЦИОННЫМ  
ТАМПОНОМ  
Содержимое:  
аспирационный тампон  
и аппликаторный тампон

Длинный загнутый аспирационный тампон 
с мягким наконечником

Обеспечивает легкий доступ к полости 
рта пациента. Стимулирует, очищает  
и освежает слизистую оболочку  
полости рта.

Большое аспирационное отверстие  
в тампоне

Снижает риск закупорки.

АСПИРАЦИОННЫЕ  
КАТЕТЕРЫ HALYARD*

Гибкие трубки Обеспечивают маневренность при 
аспирации из области ротоглотки.



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА в течение 24 часов
Для применения по протоколу, предполагающему уход за полостью рта 
каждые 4 часа

1  упаковка для предварительной обработки (содержимое: 1 катетер 
Янкауэра с защитным чехлом, 1 Y-образный коннектор  
и 1 аспирационная рукоятка)

2  упаковки зубных щеток (содержимое: 1 аспирационная зубная щетка, 
1 тампон для полости рта и 1 пустой контейнер для раствора)

4  упаковки аспирационных тампонов (содержимое: 1 аспирационный 
тампон, 1 аппликаторный тампон и 1 пустой контейнер для раствора)

2 аспирационных катетера

РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ HALYARD* ДЛЯ УХОДА  
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА  

Для применения по протоколу, предполагающему уход за полостью рта 
каждые 4 часа

1  упаковка для предварительной обработки (содержимое: 1 катетер 
Янкауэра с защитным чехлом, 1 Y-образный коннектор и 1 
аспирационная рукоятка)

2  упаковки зубных щеток (содержимое: 1 аспирационная зубная щетка, 
1 тампон для полости рта и 1 пустой контейнер для раствора)

4  упаковки аспирационных тампонов (содержимое: 1 аспирационный 
тампон, 1 аппликаторный тампон и 1 пустой контейнер для раствора)

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ HALYARD* ДЛЯ УХОДА  
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 

Для применения по стандартному протоколу ухода за полостью рта

1  упаковка для предварительной обработки (содержимое: 1 катетер 
Янкауэра с защитным чехлом, 1 Y-образный коннектор и 1 
аспирационная рукоятка) 

1  упаковка зубной щетки (содержимое: 1 аспирационная зубная щетка,  
1 тампон для полости рта и 1 пустой контейнер для раствора)

2  упаковки аспирационных тампонов (содержимое: 1 аспирационный 
тампон, 1 аппликаторный тампон и 1 пустой контейнер для раствора)

HALYARD* ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА ВАП С ПОМОЩЬЮ УДОБНЫХ 
И ПРОСТЫХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАБОРОВ 
ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРОВ HALYARD* ДЛЯ 
УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА:
•  Цветная маркировка упаковки позволяет медицинскому персоналу 

легко идентифицировать конкретные пакеты компонентов и следить 
за соблюдением протокола ухода за полостью рта.

•  Прямоугольная форма коробки с отверстиями для настенного крепления 
делает набор более доступным в палате пациента и облегчает использование. 

•   Индивидуальные упаковки позволяют медицинскому персоналу 
выбрать подходящий инструмент в нужное время в зависимости от 
потребностей пациента и требований больничного протокола.



Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, отправьте запрос на электронный адрес 
customerservice.export@hyh.com

www.halyardhealth.co.uk 
 * Зарегистрированный товарный знак или товарный знак корпорации Halyard Health, Inc. или ее подразделений.   
O7 Balance – зарегистрированный товарный знак Oral Company International BV. © 2016 HYH. Все права защищены. HC687-00-RU
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Клиническое образование KNOWLEDGE NETWORK*

Компетентная поддержка пользователей

Квалифицированные медицинские представители

Инструменты и лучший опыт

Клинические исследования

Стремление к совершенству 

КОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА‡

ОПИСАНИЕ КОД УПАКОВКА

НАБОР HALYARD* для ухода за полостью рта 
в течение 24 часов

99946 16 шт. в коробке

РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКТ HALYARD* для ухода  
за полостью рта

25928 24 шт. в коробке

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ HALYARD*  
для ухода за полостью рта

25930 32 шт. в коробке

Соединительная трубка HALYARD*  
с аспирационным клапаном 

122 50 шт. в коробке

Аспирационный зонд HALYARD* READY CARE* 123 50 шт. в коробке

Аспирационный катетер HALYARD* для ухода за полостью 
рта для взрослых

12601 25 шт. в коробке

Аспирационная зубная щетка HALYARD* для ухода  
за полостью рта

12602 25 шт. в коробке

Аспирационный тампон HALYARD* для ухода  
за полостью рта с изогнутым наконечником

12603 25 шт. в коробке

Аспирационный наконечник HALYARD* типа Янкауэр 12604 25 шт. в коробке

Аспирационный клапан HALYARD* и Y-образный коннектор 12606 25 шт. в коробке

Аспирационный тампон HALYARD* со средством для  
чистки зубов (может использоваться без аспирационного 
клапана HALYARD*)

12607 25 шт. в коробке

Самоочищающийся катетер Янкауэра HALYARD*  
с защитным чехлом

99785 25 шт. в коробке

Аспирационная рукоятка HALYARD* 99786 25 шт. в коробке

Набор HALYARD* для предварительной обработки  
полости рта

99789 40 шт. в коробке

Спрей для полости рта O7 balance™, 10 мл 39696 50 шт. в коробке

‡  Отдельные наименования из каталога продукции Halyard Здоровье дыхательной системы. С полным перечнем продукции можно ознакомиться  
в каталоге HC110-03.


