
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 
адаптер

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 адаптер 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 отсасывающим клапаном 

122 50 шт. в коробке

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

Отсасывающий катетер HALYARD* для ухода за полостью 
рта для взрослых

12601 25 шт. в коробке

Отсасывающая зубная щетка HALYARD* для ухода  
за полостью рта

12602 25 шт. в коробке

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

12603 25 шт. в коробке

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

Отсасывающий клапан HALYARD* и Y-образный адаптер 12606 25 шт. в коробке

Отсасывающий тампон HALYARD* со средством для  
чистки зубов (может использоваться без отсасывающего 
клапана HALYARD*)

12607 25 шт. в коробке

Самоочищающийся катетер Янкауэра HALYARD*  
в оболочке

99785 25 шт. в коробке

Ручка HALYARD* для отсасывающего устройства 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.



HALYARD* Уход за полостью рта
Разработано медсестрами для медсестер
 

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАБОРОВ 
ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНФЕКЦИИ  
НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
Источником инфекции нижних дыхательных путей 
является колонизация бактерий в ротоглотке 
•  Качественная гигиена полости рта помогает 

снизить число колонизирующих бактерий во рту 

и предотвратить распространение инфекции из 

полости рта в нижние дыхательных пути.1,2

•  Установлено, что патогены ВАП колонизируют 

слизистую оболочку полости рта и зубной налет 

пациентов на искусственной вентиляции легких1,4,5

Ключевые факты о ВАП:
•  Наиболее частая внутрибольничная инфекция в 

отделении реанимации5 с распространенностью 

9-27% у пациентов на искусственной вентиляции 

легких.6,7,8

•  Смертность от ВАП составляет от 7 до 30%9; 

дополнительные расходы достигают £11-23 

тыс. на каждый случай10; дополнительное время 

пребывания в стационаре – до 14 дней11 

 

 

 

Доказано, что использование наборов для ухода за 
полостью рта снижает число случаев ВАП и ведет к 
снижению затрат12

•  Исследование пациентов больницы Royal 
Preston показало, что после начала 
использования наборов для ухода за полостью 
рта HALYARD*, частота развития ВАП снизилась 
с 19,8 на 1000 дней ИВЛ в 4 квартале 2010 года 
до 13,7 на 1000 дней ИВЛ в 4 квартале 2011 года, 
т.е. снижение составило 31%.12

•  Значительная экономия денежных средств 
может быть достигнута за счет уменьшения 
применения антибиотиков и сокращения 
сроков пребывания пациентов в отделении 

реанимации.14

Как определить экономическую эффективность новых 
мер профилактики ВАП
 Для помощи в определении экономической 

эффективности новых изделий или процедур 

профилактики ВАП, была разработана модель затрат, 

основанная на двух основных критериях13
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Экономическая эффективность

Основываясь на частоте возникновения ВАП 
и относительном снижении риска, модель 
показывает, какие средства могут быть затрачены 
на профилактику ВАП, например, на новое 
оборудование, без дополнительных расходов.



Наборы для ухода за полостью рта HALYARD*:  
Высокое качество гигиены полости рта  

Улучшение результатов лечения 
пациентов14

• Снижение частоты ВАП
• Сокращение сроков пребывания  
     в стационаре 
• Уменьшение приема антибиотиков

Повышение эффективности14

•  Быстрое внедрение, ведущее  
к экономии времени

•  Стандартизованные и простые в использовании компоненты
•  Более легкое и тщательное удаление выделений катетером 

Янкауэра с инновационной системой самоочистки

Повышение уровня соответствия протоколам ухода за полостью рта
• Обеспечивается стандартизация процедуры
•  Все медсестры постоянно осуществляют уход за полостью рта на 

одинаково высоком уровне
•  Быстрая визуальная оценка соблюдения протокола по уходу за 

полостью рта 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, отправьте 
запрос на электронный адрес: customerservice.export@hyh.com или
посетите наш веб-сайт: www.halyardhealth.co.uk.

www.halyardhealth.co.uk
* Зарегистрированный товарный знак или товарный знак корпорации Halyard Health, Inc. или ее подразделений. 
©2015 HYH. Все права защищены. HC671-01-RU

 ИСХОДНАЯ
ЧАСТОТА ВАП

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
СТОИМОСТЬ В £

1% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4% 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

6% 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

8% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

10% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

15% 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

20% 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ РИСКА

Экономическая эффективность мероприятий на основе исходной частоты вентилятор-ассоциированной пневмонии и 
относительного снижения ее риска2
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McCarthy S. Evidence-based nursing strategies to prevent ventilator-acquired pneumonia. Dynamics, The Official Journal of the Canadian Association of Critical Care Nurses. Spring 2006 Vol. 17, Number 1. 4. Panknin HT. Prevention of ventilator-associated pneumonia: review of national and international 
guidelines. Pflege Z 2006 Aug;59(8):suppl 2-8. 5. Vincent et al. sepsis in european intensive care units: Results of the SOP study, Critical care medicine 2006. 6. Ibrahim et al. the occurenece of ventilatior associated pneumonia in a community hospital* Risk factors and clinical outcomes CHEST August 2001 
vol. 120 no.2. 7. Craven DE, Steger KA. Nosocomial pneumonia in mechanically ventilated adult patients; epidemiology and revention in 1996, Semin Respir Infect. 1996. 8. Rello J et al. Epidemiology and outcomes of VAP in large US database. CHEST 2002. 9. Report on the burden of Endemic Health care 
associated infections worldwide. 10. Bercault, N., & Boulain, T. (2001). Mortality rate attributable to ventilator-associated nosocomial pneumonia in an adult intensive care unit: A prospective case-control study. Crit Care Med, 29(12), 2303. (The exchange rate applied for $ to € conversion is $ 1.4 = € 1). 11. 
Eber et al. Arch Intern Med 2010;170:347-53. 12. Case Study report on the usage KimVent* Oral Care kits from Royal Preston Hospital, UK. 13. Wyncoll D, Camporota L: Number needed to treat and cost-effectiveness in the prevention of ventilator- associated pneumonia, Critical Care 2012, 16:430. 14. Pivkina 
et al; Impact of efficient Oral Care on pathophysiological mechanisms of developing Ventilator associated Pneumonia; Clinical Pathophysiology, vol. 3/2014, pages 53-57.(Article in Russian).

Стоимость (£) показывает средние дополнительные суммы, которые могут быть потрачены на мероприятия, в расчете на 10 дней механической вентиляции, для того, чтобы не изменилась стоимость 
лечения ВАП, с учетом предполагаемой стоимости лечения ВАП £10,000. ВАП - вентилятор-ассоциированная пневмония.

Как наборы для ухода за полостью 
рта помогают улучшить результаты 
лечения и сократить расходы в 
отделении реанимации? 
Пример расчета для отделения 
реанимации, в котором 
применяются наборы для ухода 
за полостью рта HALYARD*:

• Нынешняя частота ВАП = 4%

•  Снижение частоты ВАП 
в результате применения 
наборов для ухода за полостью 
рта HALYARD* = 30%13

•  Дополнительные инвестиции, 
которые могут быть сделаны 
в части внедрения наборов 
для ухода за полостью рта 
с сохранением итоговых 
экономических показателей 
в целом = £120 на 10 дней 
механической вентиляции, т.е.  

= £12 в сутки
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