
Представляем Простое Решение
Набор интродукторов Kimberly-Clark* MIC* и MIC-KEY* включает в себя 

инструменты и устройства, специально созданные для облегчения первичной 

установки широкого спектра трубок для энтерального питания Kimberly-Clark* 

MIC* и MIC-KEY*.

Легкость в использовании
� Один удобный набор

� Компоненты с уникальным дизайном

� Широкий выбор наборов для первичной установки баллонных трубок для 

энтерального питания MIC* и MIC-KEY* с размерами от 12 Fr до 20 Fr.

Потенциальная экономия для больницы:
� Устраняет необходимость в установке и удалении традиционной чрескожной 

эндоскопической гастростомы по определенным клиническим показаниям. 

� Не нужно снимать швы.

Повышенный комфорт для пациента
� Одна процедура вместо двух

� Минимизация риска заражения благодаря рассасывающемуся шовному 

материалу и легко очищающемуся Т-образному блокиратору нити.

НАБОР ИНТРОДУКТОРОВ

KIMBERLY-CLARK* MIC*, MIC-KEY*

В УСТАНОВКЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ТРУБОК

УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы делаем жизнь пациентов лучше.
А жизнь врачей – легче.

MIC* G MIC-KEY* G MIC* J/TJ MIK-KEY* J/TJ

Ассортимент наборов интродукторов MIC*, MIC-KEY*:

Состав наборов

Размер
Набор для 

MIC*-G
Набор для 

MIC-KEY*-G
Набор для 
MIC*-J/TJ

Набор для 
MIC-KEY*-J/TJ

12 Fr 98420 98430

14 Fr 98421 98431

16 Fr 98422 98432 98435 98437

18 Fr 98423 98433 98436 98438

20 Fr 98424 98434

Набор 
интродукторов 

MIC*-G

Набор 
интродукторов 

MIC-KEY*-G

Набор 
интродукторов 

MIC*-J/TJ

Набор 
интродукторов 
MIC-KEY*-J/TJ

Т-образные блокираторы Saf-t-Pexy* Х Х Х Х

Шприц 12 мл Х Х Х Х

Зажим Х Х Х Х

Безопасная игла проводника Х Х Х Х

Проволочный направитель с J-образным кончиком Х Х

Скальпель Х Х Х Х

Серийный дилататор с отделяемой оболочкой Х Х Х Х

Измерительное устройство стомы Х Х

Позиционирующий катетер с проводником Х Х

Шприц 12 мл Х Х

В компании Kimberly-Clark наша миссия заключается 
в представлении инновационных решений в 
области здравоохранения, которые помогут Вам 
соответствовать требованиям быстроразвивающегося 
мира. Мы оказываем всестороннюю поддержку 
клиентам путем обучения без отрыва от работы, 
клинических исследований и образования. Если Ваша 
цель – предотвращение внутрибольничных инфекций 
или поиск решений в области хирургии, здоровья 
пищеварительной системы или устранения боли, с 
Kimberly-Clark Вы сможете забыть об этих проблемах. 

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ: 

тел. +7 495 921 30 88, 

www.mpamed.ru 

Сайт о профилактике инфекции:

Сайт поддержки пациентов:

www.HAIwatch.com

www.MIC-KEY.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните в ООО «Кимберли-Кларк» 
по следующему номеру: +7 495 725 43 83 или посетите наш сайт www.kchealthcare.com

www.KCDigestiveHealth.com

1 BiosynTM – зарегистрированная Торговая Марка Корпорации United States Surgical

* Зарегистрированный товарный знак или товарный знак компании Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
(c) 2008 KCWW. Все права защищены. 
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Решения по предотвращению 

внутрибольничных инфекций

Хирургические решения

Здоровье пищеварительной 

системы



Первичная установка

начинается здесь.

Состав набора
Серийный дилататор 
с отделяемой оболочкой

� Гладкая поверхность и коническая 

форма для минимизации 

травмирования тканей.

� Отделяемая оболочка для повышения 

эффективности процедуры.

� 1 дилататор в каждом наборе для 

корректного расширения стомы.

Т-образные блокираторы Saf-t-Pexy*

� Предварительно загружены:

 – никаких дополнительных манипуляций.

� Удобны в использовании.

� Одноразовые:

 – минимизация риска заражения.

� Рассасывающаяся хирургическая нить 

3/0 Biosyn TM1:

 – не требуется повторное посещение 

больницы для снятия швов.

� Защелкивающийся полиуретановый 

блокиратор нити:

 – фиксирует желудок относительно 

передней стенки брюшной полости.

Зажим

� Для закрытия 

блокиратора нити.

Безопасный скальпель

� Для выполнения небольшого 

разреза кожи, подкожных 

тканей и фасций.

Безопасная игла 
проводника 

� Для пункции стенки 

желудка и введения 

проволочного 

направителя 

с J-образным 

кончиком в желудок.

� Защитный 

воротничок для 

предотвращения 

случайного 

застревания иглы.

Проволочный 

направитель 

� Для обеспечения 

доступа и облегчения 

расширения.

� J-образный кончик 

для предотвращения 

перфорации 

противоположной 

стенки желудка.

Набора интродукторов MIC*, MIC-KEY* 
перед существующими методиками 
чрескожной гастростомии под 
рентгенологическим контролем (PRG)

� Предварительно установленные иглы Saf-t-Pexy 

делают использование еще проще, Т-образный 

фиксатор высвобождается одним движением.

� Корректное расширение канала предотвращает 

протекание.

� Минимизирует риск заражения.

НАБОР ИНТРОДУКТОРОВ

KIMBERLY-CLARK* MIC*, MIC-KEY*

Измерительное устройство 

стомы по проводнику

� Для более точного определения длины тракта 

стомы; обеспечивает высокую точность подбора 

трубки, комфорт и безопасность пациента.

� Рентгенонепроницаемое – позволяет проводить 

рентгеноскопическую визуализацию.

(содержится только в наборах интродукторов MIC-
KEY* G и MIC-KEY* J/TJ)

Позиционирующий катетер 

с проводником

� Для проведения через привратник желудка 

и за пределы связки Трейтца.

(содержится только в наборах интродукторов 
MIC* J/TJ и MIC-KEY* J/TJ)

Набора интродукторов MIC*, MIC-KEY* перед 
традиционной чрескожной эндоскопической 
гастростомией

� Трубку не нужно проводить через рот.

� Облегчается первичная установка баллонных 

питательных трубок.

� Экономия для больницы.

� Более высокий уровень комфорта для пациента.

Преимущества


