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Соединения

Tracheotomy tubes. Part 1. Connectors

Дата введения 1995—01—01

0 ВВЕДЕНИЕ

Соответствие требований к соединениям для трахеотомичес
ких трубок и широко применяемым соединениям для трахеальных 
трубок имеет большое значение.

Отверстие для присоединения пациента в дыхательном контуре 
аппаратов ингаляционного наркоза или искусственной вентиляции 
легких должно быть выполнено в виде коаксиального 22-милли
метрового штуцера или 15-миллиметрового гнезда, отверстие 
меньшего диаметра (15 мм) предназначено для присоединения к 
15-миллиметровому штуцеру коннектора трахеальных трубок. 
Поэтому целесообразно использовать во время хирургических 
операций конические соединения трахеотомических трубок тех же 
размеров, что для больных, которым может потребоваться прове
дение искусственной вентиляции легких или другой респираторной 
помощи.

Случайное отсоединение дыхательного контура от трахеотоми
ческой трубки представляет собой большую опасность, поэтому 
на трахеотомических трубках большого диаметра (внутренний 
диаметр 6 мм и более) должен быть постоянно укрепленный 15- 
миллиметровый конический штуцер.

Конструкция должна позволять применение дополнительного 
приспособления для обеспечения более надежного крепления меж
ду коническими соединениями. Во избежание непреднамеренного 
отсоединения приспособления должны быть легкими и компакт
ными, конструкция всех выступающих частей должна сводить до 
минимума возможность их зацепления руками персонала, хирурги
ческой одеждой или оборудованием.
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