
Следуйте инструкциям по применению, 
прилагаемым к упаковке.

 Определите место пункции: определите и отметьте место для 
установки трубки и трехточечной гастропексии. Рекомендуется 
размещать иглы Saf-t-Pexy в трех точках, каждая – на расстоянии 2 см
от питательной трубки

 Создание канала стомы:  выполните кожный разрез в том месте, 
где будет размещена гастростома. Пройдите через все слои мышц на 
достаточную глубину для обеспечения свободного введения дилататоров
и проводника с расщепляющейся оболочкой.

 Пунктируйте стенку желудка с помощью безопасной иглы проводника
под углом в 90 градусов.

 Гастропексия: введите первый фиксатор Saf-t-Pexy в желудок. Потяните 
нить, пока не почувствуете сопротивление. Продвиньте полиуретановый
«бампер» вниз и зафиксируйте зажим дистальнее «бампера». Убедитесь, 
что нить не повреждена. Установите второй и третий фиксаторы. 
Осторожно потяните желудок вверх и закрепите «бампер» с помощью 
зажима. Расстояние между «бампером» и кожей должно составлять
3 мм, что позволяет предотвратить послеоперационные боли и
преждевременное рассасывание нити.

Набор интродукторов Kimberly-Clark*
MIC*, MIC-KEY*

«Золотые правила» для эндоскопического 
и рентгеноскопического видов установки:



 Серийный дилататор: до процедуры дилататоры необходимо выдвинуть и вернуть 
их в исходное положение. Это облегчит установку в ходе процедуры. Водорастворимые 
лубриканты всегда наносите на кожу, а не на дилататоры.

 Длина стомы: выберите гастростомическую трубку MIC-KEY* длиной 
на 5 мм больше измеренной длины стомы.

 Подготовка питательной трубки MIC*, MIC-KEY*: баллон питательной 
трубки MIC*, MIC-KEY* необходимо протестировать перед установкой.
Для этого введите указанное количество воды, убедитесь, что 
баллон принимает равномерную форму вокруг трубки и не протекает.
Опорожните баллон, а также убедитесь в отсутствии в нем избыточного 
воздуха.

 Установка еюнальной трубки: для легкого введения трубок MIC*J и MIC*TJ по 
проволочному проводнику недостаточно воды или физиологического раствора. 
Следует использовать водорастворимый лубрикант, который вводится в достаточном 
количестве в еюнальный и желудочный просветы трубок.

 Проводник с расщепляющейся оболочкой:  удерживая введенные 
серийные дилататоры в одном положении, поверните проводник с расщеп-
ляющейся оболочкой на 1/4 оборота для разблокировки, продвиньте оболочку
поверх дилататоров. Убедитесь, что они не углубляются дальше 
в желудок.

 Для еюнальных и трансгастральных еюнальных гастростомических 
трубок: введите безопасную иглу проводника в желудок под углом 
в 45°, по направлению к привратнику.

www.KCDigestiveHealth.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните в компанию Кимберли-Кларк
по следующему номеру: +7 495 725 43 83 – или посетите наш сайт www.kchealthcare.com
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: 
ООО «М.П.А. медицинские партнеры», тел./факс: +7 495 921 30 88, www.mpamed.ru
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