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ООО «ОландМед» - производственно-торговая компания, 

осуществляющая совместно с профессиональным медицинским 

сообществом разработку и производящая изделия для 

последовательной и поэтапной санации дыхательных путей с целью 
профилактики вторичных инфекций и вентилятор-ассоциированной 

пневмонии. Изделия предназначены для применения в 

реанимационной, паллиативной службах и для домашнего ухода.

CleanMouth

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

Снижение смертности 

пациентов на 

длительной ИВЛ-

поддержке

Улучшение клинических 

показателей работы ЛПУ 

за счет снижения уровня 

вторичных инфек-

ционных осложнений 

дыхательных путей

Экономия стоимости 

лечения за счет 
сокращения койко-дней 

и отсутствия назначения 

дорогостоящих комбини-

рованных схем лечения

Идеология состава наборов КлинМаус нацелена на 

последовательную, поэтапную и регулярную обработку 
полости рта каждого пациента.

Подразумевается трехразовая обработка
в течение суток.

Важно!
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Борьба с инфекционными осложнениями в ОРИТ является одним из 

наиболее сложных разделов реаниматологии. Согласно данным 

различных исследований лидирующее место по частоте 

встречаемости у пациентов реанимационных отделений 
принадлежит пневмониям.

Вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП) —

разновидность нозокомиальной пневмонии, которая развивается у 

пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ).

Проблематика вентилятор–

ассоциированной пневмонии

Ранние ВАП
пневмонии, возникшие в 

течение первых 5-ти суток 

после интубации трахеи или 
наложения трахеостомы

Поздние ВАП
пневмонии, развывшиеся после 

5-и суток проведения ИВЛ

РАЗНОВИДНОСТЬ ВАП

Высокая распространенность ВАП вызывает следующие 

последствия:

• Увеличение длительности ИВЛ

• Увеличение сроков госпитализации

• Значительное повышение материальных затрат

• Неудовлетворительные результаты лечения этого осложнения, 

выраженные в высокой летальности.
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Основные факторы, влияющие на развитие ВАП:

• Тяжесть состояния

• Множественная патология, полиорганная недостаточность

• Ограничение подвижности

• Торакальные оперативные вмешательства

• Компартмент-синдром

• Возраст

• Сопутствующие хронические заболевания дыхательной 
системы, курение

• Сложности ухода за пациентом и ранней активизации больного

• Неправильный уход за трахеостомой и интубационными
трубками

* Интубационная или трахеостомическая трубка оказывают не только 

повреждающее влияние на анатомические структуры гортано-глотки и верхних 

дыхательных путей, но и являются проводником для микроаспирации
инфицированного содержимого носо-рото-глотки и далее уже 

самостоятельным источником инфицирования.

• Эффективное лечение основного заболевания 

(сокращение сроков интубации, сроков пребывания в 

отделении интенсивной терапии)

• Использование стерильной ингаляционной аппаратуры

• Адекватных уход за эндотрахеальными трубками и 

трахеостомами (удаление накапливающихся секретов, 

промывание трахеостом и прилегающих областей)

• Санация трахеобронхиального дерева с соблюдением 

требования асептики (гигиеническая дезинфекция рук, 
использование стерильных перчаток, использование 

отсасывающих катетеров ОДНОКРАТНОГО применения, 

использование стерильных жидкостей для орошения.

• Регулярных уход за полостью рта

• Адекватная обработка дыхательной аппаратуры

• Своевременная экстубация

• Своевременное удаление назогастрального зонда

Профилактика ВАП
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Комплекс 

решений для 

дыхательной 

системы
включает:
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Трубки эндотрахеальные
с манжетой

Трахеостомические
трубки
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Набор для санации
полости рта

Предназначен для профилактики развития нозокомиальной
пневмонии и ВАП у тяжелых пациентов ОРИТ, в частности на 

длительной ИВЛ-поддержке.

Состав набора (на сутки)

1. Трубка Янкауэра самоочищающаяся в оболочке – 1 шт
2. Ручка для отсасывающего устройства – 1 шт
3. Держатель ручки (для вертикального крепления) – 1 шт
4. Щетка зубная с аспирацией - 2 шт
5. Тампон с аспирацией – 3 шт
6. Адаптер Y- образный с переходником – 1 шт
7. Держатель – органайзер – 1 шт (в составе расширенного набора) 

Режим обработки – трижды в сутки
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАЖДОЙ НАСАДКИ ИЗ 

НАБОРА ДЛЯ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА

1. Трубка (катетер) Янкауэра
самоочищающаяся в оболочке: 

атравматичный наконечник с несколькими 

отверстиями на прозрачной изогнутой 
трубке
Предназначен для эффективного удаления налетов и 

слизи, имеет эргономичный изгиб.  После очистки 

ротовой полости рекомендовано опустить головку 

Янкауэра в антисептический раствор, промыть путем 

аспирации антисептика. Внешнюю рабочую часть 

протереть тампоном с антисептиком и после этого 

закрыть защитную оболочку до упора головки 

Янкауэра в глубине раструба.  Глубокий раструб и 

защитная оболочка защищают от распространения 

инфекции между применениями катетера – катетер 

рассчитан на 1 сутки строго для одного пациента!  

2. Ручка для отсасывающего устройства
Предназначена для включения, выключения и 

контроля аспирации

5. Щетка зубная отсасывающая
Предназначена для удаления зубного налета на 

зубах и из десневых карманов. Цельная конструкция 

щетки предотвращает выпадение щетинок. 

3. Держатель ручки для отсасывающего 

устройства 
Предназначен для вертикального размещения и для 

удобного хранения в период между применениями

4. Адаптер Y- образный с переходником
Предназначен для подсоединения к 

аспирационному устройству. 
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6. Тампон отсасывающий
Обеспечивает легкий доступ к щечной поверхности с 

целью устранения загрязнений и выделений 

полости рта, стимулирует, очищает и освежает 
слизистую оболочку полости рта.

7. Держатель-органайзер для комплектации и размещения 

наборов
Предназначен для удобства работы мед. персонала - для комплектации и 

размещения изделий набора, эргономичность держателя-органайзера делает 
процедуру комфортной для персонала, позволяет выбрать правильный 

инструмент в нужное время, исходя из потребности пациента и требований 

больничного протокола. Держатель-органайзер имеет цветовую маркировку, 
по цвету соответствующую маркировке изделий, и наклейки для записи 

времени санации полости рта каждого пациента.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стандартизация техники 

и режима ухода за 

каждым пациентом

Контроль за 

исполнением средним 

медперсоналом 

назначенного режима 

санации

Совмещение в методике 

механической и 

аспирационной санации 

ротовой полости 



02Закрытые аспирационные
системы 

По данным  статистических показаний в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии частота развития ВАП (вентилятор-

ассоциированной пневмонии) и нозокомиальной пневмонии, как 

тяжелого осложнения длительно интубированных и обездвиженных 
больных, занимает ведущее место среди всех инфекционных 

осложнений. Развитие инфекционных осложнений и пневмонии 

приводит к увеличению длительности пребывания пациента на 

реанимационной койке, продлению периода ИВЛ, назначению 

комбинированных схем лечения с дорогостоящими антибиотиками, 
возрастанию трудозатрат медицинского персонала на выхаживание.

В клинических исследованиях показано, что использование 

закрытой аспирации позволяет уменьшить риск 
распространения инфекции воздушным путем и связанных с 
ним заболеваний пациента и медицинского персонала.

Важно!
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Закрытая аспирационная система минимизирует затраты 

времени на выполнение аспирации, что связано в основном с 
уменьшением времени подготовки к процедуре, благодаря 

отсутствию необходимости отключения от ИВЛ. Из-за удобства 
использования закрытая аспирационная система позволяет 
выполнять процедуру одному медицинскому работнику, уменьшая 

занятость персонала.

Применение закрытых аспирационных систем Клинмаус
направлено на профилактические действия с целью снижения 
частоты нозокомиальных инфекций и сокращению 

продолжительности дорогостоящего лечения, особенно в группах 

больных с высокой зависимостью от ИВЛ и при продолжительности 

последней более трех суток.

Устанавливается на срок до 72 часов. 

Метрический аспирационный катетер с рентгенконтрастными
метками, помещенный в тонкий полупрозрачный защитный 

полиэтиленовый рукав для сохранения стерильности катетера до 
введения и для препятствия распространению внутрибольничной 

инфекции. 

На аспирационном катетере нанесена черная маркировка, которая 

позволяет медицинскому персоналу свидетельствовать о полном 

извлечении катетера из эндотрахеальной (трахеостомической) 
трубки, предотвращая утечку дыхательной смеси в полость 

защитного чехла катетера. Кончик аспирационного катетера 

атравматический, что предотвращает повреждение слизистой 

оболочки трахеи и бронхов. 

Основные характеристики ЗАС Клинмаус

9



На проксимальном окончании системы расположен двойной 

коннектор для соединения системы с трубкой и контуром 

дыхательным. Коннектор прозрачный, что позволяет 
контролировать глубину введения и наличие отделяемого секрета. 
На проксимальной части системы находится шарнирное 

соединение, что облегчает введение катетера, предупреждает 
чрезмерное давление на дыхательные пути пациента и 

минимизирует сопротивление воздушному потоку. 

На коннекторе расположена трубка с портом и крышкой для 
введения лекарств (MDI-порт). На коннекторе также расположен 

ирригационный порт для промывания катетера физиологическим 

раствором после санации для удаления вязкой мокроты и 

предотвращения его обтурации. Порт снабжен защитным 

механизмом. На дистальном конце системы расположен клапан 
контроля вакуума для управления процессом санации трахеи. 

Кнопка контроля вакуума имеет округлую форму поворотного типа с 
возможность блокировки, тем самым предотвращает 
несанкционированное срабатывание системы. Универсальный 

коннектор источника вакуума сочетается с любыми системами, 
предназначенными для вакуум-аспирации мокроты. U-образный 

съемник для помощи в безопасном отсоединении системы от 
эндотрахеальной или трахеостомической трубки. 

Этикетка пациента с наклейками с указанием дня недели.

Система снабжена механизмом защиты от случайной активации.

Технические характеристики:

Размер Длина (L)

Размер 6 Fr 35 см

Размер 8 Fr 35 см

Размер 8 Fr 45 см

Размер 10 Fr 35 см

Размер 10 Fr 55 см

Размер 12 Fr 35 см

Размер 12 Fr 55 см

Размер 14 Fr 35 см

Размер 14 Fr 55 см

Размер 16 Fr 35 см

Размер 16 Fr 55 см
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Маски
ларингеальные

Ларингеальные маски предназначены для обеспечения 

беспрепятственного доступа к дыхательным путям пациента; для 

периодической аспирации и подачи жидкостей и/или газов в легкие 

и из легких во время анестезии и реанимации.

Маски ларингеальные
силиконовые

Маски ларингеальные
ПВХ

Разновидность ларингеальных масок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер

Размеры трубки Максимальный 

объем 

раздувания 

манжеты, мл

Размер манжеты, 

мм

Внутренний 

диаметр, (В) 

(±0.2 мм) 

Внешний 

диаметр, 

(Г) (±0.2 

мм)  

Длина, 

(±2.0

мм), (L)

Длина, 

(±0.5 

мм)

(А) 

Ширина, 

(±0.5 мм)

(Б) 

1.0 5.8 8.8 85.0 4 42.0 26.0

1.5 6.0 10.0 100.0 7 48.0 30.0

2.0 7.8 12.0 115.0 10 58.0 36.0

2.5 8.5 13.2 130.0 14 63.0 39.0

3.0 10.2 15.0 175.0 20 78.0 50.0

4.0 10.2 15.0 175.0 30 88.0 56.0

5.0 12.0 17.0 200.0 40 102.0 64.0

Масса 

изделия, 

г
От 15 до 65

Гарантии изготовителя

• Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации, 

установленных техническими условиями;

• Гарантийный срок годности – 18 месяцев со дня изготовления;

• Срок годности стерильных изделий в индивидуальной упаковке с 
даты изготовления 5 лет

Изделия 

стерилизованы 

этиленоксидом
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04Трубки эндотрахеальные
с манжетой

Предназначены для обеспечения беспрепятственного доступа к 

дыхательным путям пациента; для периодической аспирации и 

подачи жидкостей и/или газов в легкие и из легких во время 

анестезии и реанимации.

Гарантии изготовителя

• Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации, 

установленных техническими условиями;

• Гарантийный срок годности – 18 месяцев со дня изготовления;

• Срок годности стерильных изделий в индивидуальной упаковке с 
даты изготовления 5 лет
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер
Внутренний 

диметр трубки,   

(А) мм

Внешний 

диаметр
трубки,(Б) мм

Длина трубки (±5.0мм)

3.0 3.0±0.15 4.2±0.15 160

3.5 3.5±0.15 4.9±0.15 175

4.0 4.0±0.15 5.5±0.15 200

4.5 4.5±0.15 6.2±0.15 215

5.0 5.0±0.15 6.9±0.15 225

5.5 5.5±0.15 7.5±0.15 240

6.0 6.0±0.15 8.2±0.15 255

6.5 6.5±0.20 8.7±0.20 265

7.0 7.0±0.20 9.3±0.20 290

7.5 7.5±0.20 10.0±0.20 305

8.0 8.0±0.20 10.7±0.20 315

8.5 8.5±0.20 11.3±0.20 335

9.0 9.0±0.20 12.0±0.20 350

9.5 9.5±0.20 12.7±0.20 350

10.0 10.0±0.20 13.3±0.20 350

Масса изделия, г От 8 до 35

Угол среза,

Град.
38±10°
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05Трубки трахеостомические
с манжетой

Предназначены для обеспечения беспрепятственного доступа к 

дыхательным путям пациента; для периодической аспирации и 

подачи жидкостей и/или газов в легкие и из легких во время 

анестезии и реанимации.

Гарантии изготовителя

• Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации, 

установленных техническими условиями;

• Гарантийный срок годности – 18 месяцев со дня изготовления;

• Срок годности стерильных изделий в индивидуальной упаковке с 
даты изготовления 5 лет
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер
Внутренний диметр 

трубки, мм

Внешний диаметр 

трубки, мм

Длина трубки 

(±5.0мм)

3.0 3.0±0.15 4.2±0.15 45

3.5 3.5±0.15 4.9±0.15 47

4.0 4.0±0.15 5.5±0.15 54

4.5 4.5±0.15 6.2±0.15 54

5.0 5.0±0.15 6.9±0.15 57

5.5 5.5±0.15 7.5±0.15 58

6.0 6.0±0.15 8.2±0.15 64

6.5 6.5±0.20 8.7±0.20 64

7.0 7.0±0.20 9.3±0.20 70

7.5 7.5±0.20 10.0±0.20 75,5

8.0 8.0±0.20 10.7±0.20 81

8.5 8.5±0.20 11.3±0.20 81

9.0 9.0±0.20 12.0±0.20 87

9.5 9.5±0.20 12.7±0.20 87

10.0 10.0±0.20 13.3±0.20 95,5

Масса изделия, г От 10 до 25

Изделия стерилизованы этиленоксидом
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ООО «Ивверх»

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44

Бизнес-центр «Альтеза»

8 (495) 118-32-22

info@ivverh.ru


