
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания Medis Medical является производителем и разработчиком уникальных и современных товаров 

для респираторной поддержки и диагностики функции дыхания человека. 

Все уникальные устройства были разработаны компанией Medis Medical для повышения безопасности 

пациентов, обеспечивая при этом больший клинический выбор. 

Все продукты одобрены CE и/или FDA и производятся на аккредитованном CE и FDA предприятии, 

гарантируя самые высокие показатели безопасности и эффективности. 
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Изделия медицинские анестезиологические и респираторные для искусственной вентиляции 

легких 

I. Трубки эндотрахеальные, в вариантах исполнения:  

1. Трубка эндотрахеальная стандартная оральная / назальная с манжетой HVLP, в составе: 1.1. 

Трубка эндотрахеальная стандартная оральная / назальная с манжетой HVLP размер 2,0 мм, 2,5 

мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 

9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 1.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 

470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 

мм (при необходимости). 1.3.Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) 

х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 

1.4.Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 1.5. Индикатор 

давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 1.6. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 1.7. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 2. Трубка 

эндотрахеальная стандартная оральная / назальная, в составе: 2.1. Трубка эндотрахеальная 

стандартная оральная / назальная, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 

5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 2.2. Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch 

(5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 2.3.Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch 

(3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 2.4. Адаптер универсальный ОхуСар 

15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 2.5. Адаптер универсальный ОхуСар 

15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 3. Трубка эндотрахеальная оральная, 

южной ориентации, с манжетой HVLP, в составе: 3.1. Трубка эндотрахеальная оральная, южной 

ориентации, с манжетой HVLP, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 

мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 3.2. Трубка трахеальная 

бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 

мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 3.3.Трубка трахеальная 

бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 

800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 3.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, 

луер лок (синий) (при необходимости). 3.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок 

(розовый) (при необходимости). 3.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным 

индикатором (при необходимости). 3.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без 

респираторного индикатора (при необходимости). 4. Трубка эндотрахеальная назальная, 

северной ориентации, с манжетой HVLP, в составе: 4.1. Трубка эндотрахеальная назальная, 

северной ориентации, с манжетой HVLP, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 

мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 4.2. Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch 

(5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 4.3.Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch 

(3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 4.4. Индикатор давления манжеты 

AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 4.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер 

лок (розовый) (при необходимости). 4.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным 

индикатором (при необходимости). 4.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без 

респираторного индикатора (при необходимости). 5. Трубка эндотрахеальная армированная, 

оральная / назальная с манжетой HVLP, в составе: 5.1. Трубка эндотрахеальная армированная, 



оральная / назальная с манжетой HVLP, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 

мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 5.2. Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch 

(5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 5.3. Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch 

(3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 5.4. Индикатор давления манжеты 

AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 5.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер 

лок (розовый) (при необходимости). 5.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным 

индикатором (при необходимости). 5.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без 

респираторного индикатора (при необходимости). 6. Трубка эндотрахеальная армированная, 

оральная / назальная, в составе: 6.1. Трубка эндотрахеальная армированная, оральная / 

назальная, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 

7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 6.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-

Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) 

х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 6.3.Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-

Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) 

х 800 мм (при необходимости). 6.4. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным 

индикатором (при необходимости). 6.5. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без 

респираторного индикатора (при необходимости). 7. Трубка эндотрахеальная Pat Tube 

стандартная, оральная / назальная, взрослая, в составе: 7.1. Трубка эндотрахеальная Pat Tube 

стандартная, оральная / назальная, взрослая, размер 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 

мм, 9,0 мм. 7.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch 

(3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при 

необходимости). 7.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 

мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 7.4. 

Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 7.5. Индикатор 

давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 7.6. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 7.7. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 8. Трубка 

эндотрахеальная Pat Tube южной ориентации, оральная взрослая, в составе: 8.1. Трубка 

эндотрахеальная Pat Tube южной ориентации, оральная взрослая, размер 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 

7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм. 8.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 

мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) 

х 800 мм (при необходимости). 8.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch 

(3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при 

необходимости). 8.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при 

необходимости). 8.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при 

необходимости). 8.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при 

необходимости). 8.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при 

необходимости). 9. Трубка эндотрахеальная Pat Tube северной ориентации, назальная, в составе: 

9.1. Трубка эндотрахеальная Pat Tube северной ориентации, назальная, взрослая, размер 6,0 мм, 

6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм. 9.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 

470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 

мм (при необходимости). 9.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) 

х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 

9.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 9.5. Индикатор 

давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 9.6. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 9.7. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 10. Трубка 

эндотрахеальная Pat Tube армированная, оральная, взрослая, в составе: 10.1. Трубка 

эндотрахеальная Pat Tube армированная, оральная, взрослая, размер 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 



мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм. 10.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 

мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) 

х 800 мм (при необходимости). 10.3.Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch 

(3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при 

необходимости). 10.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при 

необходимости). 10.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при 

необходимости). 10.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при 

необходимости). 10.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при 

необходимости). 11. Трубка эндотрахеальная Pat Tube армированная, оральная без манжеты, 

детская, в составе: 11.1. Трубка эндотрахеальная Pat Tube армированная, оральная без манжеты, 

детская, размер 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм. 11.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 

5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch 

(5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 11.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide 

изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 

мм (при необходимости). 11.4. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным 

индикатором (при необходимости). 11.5. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без 

респираторного индикатора (при необходимости). 12. Трубка эндотрахеальная Pat Tube 

армированная, оральная, с манжетой, детская, в составе: 12.1. Трубка эндотрахеальная Pat Tube 

армированная, оральная, с манжетой, детская, размер 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм. 12.2. Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch 

(5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 12.3. Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch 

(3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 12.4. Индикатор давления манжеты 

AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 12.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, 

луер лок (розовый) (при необходимости). 12.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с 

респираторным индикатором (при необходимости). 12.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм 

без респираторного индикатора (при необходимости). 13. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с 

индикатором давления манжеты AccuCuff стандартная оральная / назальная, в составе: 13.1. 

Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff стандартная 

оральная / назальная, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 

мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 13.2. Трубка трахеальная 

бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 

мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 13.3. Трубка трахеальная 

бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 

800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 13.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, 

луер лок (синий) (при необходимости). 13.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок 

(розовый) (при необходимости). 13.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным 

индикатором (при необходимости). 13.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без 

респираторного индикатора (при необходимости). 14. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с 

индикатором давления манжеты AccuCuff стандартная оральная / назальная и манжета HVLP, в 

составе: 14.1. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff 

стандартная оральная / назальная и манжета HVLP, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 

4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 14.2. 

Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 

мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 

14.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) 

х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 14.4.Индикатор 

давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 14.5. Индикатор давления 

манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 14.6. Адаптер универсальный ОхуСар 

15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 14.7. Адаптер универсальный ОхуСар 

15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 15. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe 



с индикатором давления манжеты AccuCuff оральная, южной ориентации, в составе: 15.1. Трубка 

эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff оральная, южной 

ориентации размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 

7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 15.2. Трубка трахеальная бужирующая 

Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 

мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 15.3. Трубка трахеальная бужирующая 

Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch 

(5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 15.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок 

(розовый) (при необходимости). 15.5. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным 

индикатором (при необходимости). 15.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без 

респираторного индикатора (при необходимости). 16. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с 

индикатором давления манжеты AccuCuff оральная, южной ориентации, манжета HVLP, в составе: 

16.1. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff оральная, 

южной ориентации, манжета HVLP размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 

5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 16.2. Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch 

(5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 16.3.Трубка 

трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch 

(3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 16.4.Индикатор давления манжеты 

AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 16.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, 

луер лок (розовый) (при необходимости). 16.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с 

респираторным индикатором (при необходимости). 16.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм 

без респираторного индикатора (при необходимости). 17. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с 

индикатором давления манжеты AccuCuff назальная, северной ориентации, в составе: 17.1. Трубка 

эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff назальная, северной 

ориентации, размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 

7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 17.2. Трубка трахеальная бужирующая 

Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 

мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 17.3. Трубка трахеальная бужирующая 

Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch 

(5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 17.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок 

(синий) (при необходимости). 17.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) 

(при необходимости). 17.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором 

(при необходимости). 17.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора 

(при необходимости). 18. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты 

AccuCuff назальная, северной ориентации, манжета HVLP, в составе: 18.1. Трубка эндотрахеальная 

Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff назальная, северной ориентации, манжета 

HVLP размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 

7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 18.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide 

прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 

мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 18.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-

Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) 

х 800 мм (при необходимости). 18.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при 

необходимости). 18.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при 

необходимости). 18.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при 

необходимости). 18.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при 

необходимости). 19. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff 

армированная оральная / назальная, в составе: 19.1. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с 

индикатором давления манжеты AccuCuff армированная оральная / назальная размер 2,0 мм, 2,5 

мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 

9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 19.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 



470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 

мм (при необходимости). 19.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 

мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при 

необходимости). 19.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при 

необходимости). 19.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при 

необходимости). 19.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при 

необходимости). 19.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при 

необходимости). 20. Трубка эндотрахеальная Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff 

армированная оральная / назальная, с манжетой HVLP, в составе: 20.1. Трубка эндотрахеальная 

Cuff-Safe с индикатором давления манжеты AccuCuff армированная оральная / назальная, с 

манжетой HVLP размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 

мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 20.2. Трубка трахеальная бужирующая 

Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 

мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 20.3. Трубка трахеальная бужирующая 

Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch 

(5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 20.4. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок 

(синий) (при необходимости). 20.5. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) 

(при необходимости). 20.6. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором 

(при необходимости). 20.7. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора 

(при необходимости). 21. Трубка эндотрахеальная VPR для надманжеточной аспирации, оральная, 

с индиктором давления манжеты AccuCuff и манжета HVLP, в составе: 21.1. Трубка 

эндотрахеальная VPR для надманжеточной аспирации, оральная, с индиктором давления 

манжеты AccuCuff и манжета HVLP, размер 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм. 

21.2. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide прямая 5ch (1,67 мм) х 470 мм, 10ch (3,3 мм) х 

600 мм, 15ch (5,0 мм) х 600 мм, 10ch (3,3 мм) х 800 мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 

21.3. Трубка трахеальная бужирующая Fleхo-Guide изогнутая 10ch (3,3 мм) х 600 мм, 15ch (5,0 мм) 

х 600мм, 10ch (3,3 мм) х 800мм, 15ch (5,0 мм) х 800 мм (при необходимости). 21.4. Индикатор 

давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 21.5. Индикатор давления 

манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 21.6. Адаптер универсальный ОхуСар 

15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 21.7. Адаптер универсальный ОхуСар 

15 мм без респираторного индикатора (при необходимости).  

II. Трубка назофарингеальная Naso-Flo, в вариантах исполнения:  

1. Трубка назофарингеальная Naso-Flo с портом О2, в составе: 1.1. Трубка назофарингеальная Naso-

Flo с портом О2, размер 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 7,0 мм, 8,0 мм, 9,0 мм. 1.2. Адаптер универсальный 

ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 1.3. Адаптер универсальный 

ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 1.4. Адаптер вентиляционный 

15 мм. 2. Трубка назофарингеальная Naso-Flo с портом О2, с респираторным индикатором, без 

фильтра, в составе: 2.1. Трубка назофарингеальная Naso-Flo с портом О2, с респираторным 

индикатором, без фильтра, размер 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 7,0 мм, 8,0 мм, 9,0 мм. 2.2. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 2.3. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 2.4. Адаптер 

вентиляционный 15 мм. 3. Трубка назофарингеальная Naso-Flo с портом О2, с респираторным 

индикатором и фильтром, в составе: 3.1. Трубка назофарингеальная Naso-Flo с портом О2, с 

респираторным индикатором и фильтром, размер 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 7,0 мм, 8,0 мм, 9,0 мм. 

3.2. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 

3.3. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 

3.4. Адаптер вентиляционный 15 мм. 

 

Трубки трахеостомические в составе: 



I. Трубка трахеостомическая, в вариантах исполнения:  

1. Трубка трахеостомическая без манжеты, в составе: 1.1. Трубка трахеостомическая без манжеты, 

размер 2,0 мм, 2, 5 мм, 3, 0 мм, 3,5 мм, 4.0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 

мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 1.2. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с 

респираторным индикатором (при необходимости). 1.3. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм 

без респираторного индикатора (при необходимости). 2. Трубка трахеостомическая с манжетой 

HVLP (полиуретан), в составе: 2.1. Трубка трахеостомическая с манжетой HVLP (полиуретан), 

размер 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 

мм, 8.0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 2.2. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок 

(синий) (при необходимости). 2.3. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при 

необходимости). 2.4. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при 

необходимости). 2.5. Адаптер универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при 

необходимости). 3. Трубка трахеостомическая с манжетой HVLP (полиуретан) и индикатором 

давления манжеты AccuCuff, в составе: 3.1. Трубка трахеостомическая с манжетой HVLP 

(полиуретан) и индикатором давления манжеты AccuCuff, размер 2,0 мм, 2, 5 мм, 3, 0 мм, 3,5 мм, 

4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10.0 

мм. 3.2. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 3.3. 

Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 3.4. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 3.5. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 4. Трубка 

трахеостомическая армированная без манжеты, в составе: 4.1. Трубка трахеостомическая 

армированная без манжеты, размер 2,0 мм, 2, 5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 

6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 4.2. Адаптер универсальный 

ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 4.3. Адаптер универсальный 

ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 5. Трубка трахеостомическая 

армированная с манжетой HVLP (полиуретан), в составе: 5.1. Трубка трахеостомическая 

армированная с манжетой HVLP (полиуретан), размер 2,0 мм, 2, 5 мм, 3, 0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 

мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 мм. 5.2. 

Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 5.3. Индикатор 

давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 5.4. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 5.5. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). 6. Трубка 

трахеостомическая армированная с манжетой HVLP (полиуретан) и индикатором давления 

манжеты AccuCuff, в составе: 6.1. Трубка трахеостомическая армированная с манжетой HVLP 

(полиуретан) и индикатором давления манжеты AccuCuff, размер 2,0 мм, 2, 5 мм, 3, 0 мм, 3,5 мм, 

4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм, 8,5 мм, 9,0 мм, 9,5 мм, 10,0 

мм. 6.2. Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (синий) (при необходимости). 6.3. 

Индикатор давления манжеты AccuCuff, луер лок (розовый) (при необходимости). 6.4. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм с респираторным индикатором (при необходимости). 6.5. Адаптер 

универсальный ОхуСар 15 мм без респираторного индикатора (при необходимости). II. Лента-

фиксатор - 2 шт. III. Инструкция - вкладыш. 

 

 

 

 

 


