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Представленные в каталоге продукты имеют противопоказания к использованию и долж-
ны применяться только по назначению и под контролем квалифицированного медицин-
ского персонала.

Материалы, представленные в настоящем каталоге, актуальны на момент публикации 
(01/21), носят информативный характер и не являются руководством к клиническому при-
менению описываемых продуктов. Для получения информации, касающейся непосред-
ственно показаний, противопоказаний и непредвиденных побочных явлений, возника-
ющих в связи с использованием описываемых продуктов, обратитесь к соответствующим 
инструкциям от производителя.

Все приведенные в настоящем каталоге зарегистрированные торговые знаки и товарные 
марки принадлежат их законным правообладателям.

Переиздание, даже отрывочное, запрещено. Никакая часть каталога не может быть 
воспроизведена в какой-либо форме (фотокопия, микрофильм или другой процесс) или 
обработана, дублирована или распространена с использованием электронных систем без 
письменного разрешения компании «SIMEX Medizintechnik GmbH» и ЗАО «Сэйдж»
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Simex Cuff S
Инновационное решение 
для прерывистой аспирации 
из подсвязочного пространства

  Безопасно для пациента
  Высокоэффективная аспирация
  Безопасно и удобно для персонала
  Без риска кросс-контаминации
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Эндотрахеальная/трахеостомическая 
трубка в дыхательных путях пациента

Секреции, скапливающиеся 
в пространстве над манжетой трубки 
(т.н. надманжеточном, или подсвязочном 
пространстве)

Канал для санации надманжеточного 
пространства с целью удаления 
(аспирации) секреций
Именно к порту этого канала подключается 
Simex Cuff S, чтобы навсегда изменить 
подход к подсвязочной аспирации.
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 ВАП, по оценкам, встречается 
только у 9–25% всех пациен-
тов в отделении интенсивной 
терапии2-4

 ВАП – возникающее во время 
госпитализации осложнение, 
которое сопряжено со значи-
тельными затратами и увели-
чивает продолжительность 
пребывания в отделении ин-
тенсивной терапии и больнице, 
а также увеличивает частоту 
осложнений и смертность5

 Смертность, напрямую свя-
занная с ВАП, оценивается в 
27%10,13-14

 С ВАП связано увеличение 
дополнительных больничных 
расходов более чем на 40 000 
долларов на пациента. В неко-
торых типах отделений по ухо-
ду за пациентами этот показа-
тель может быть и выше5

 Современные широко исполь-
зуемые методы лечения вклю-
чают в себя изменение поло-
жения пациента в постели, 
гигиену полости рта и некото-
рую форму аспирации, обычно 
выполняемую медсестрами с 
помощью простого шприца. В 
некоторых учреждениях мед-
сестры присоединяют аспира-
ционный коннектор трахеосто-
мической или эндотрахеальной 
трубки пациента к настенным 
регуляторам аспирации или 
переносным (многоцелевым) 
аспирационным устройствам6-11

 Новые исследования показы-
вают, что аспирация подсвя-
зочного секрета и, в частности, 
прерывистая аспирация под-
связочного секрета, чрезвы-
чайно полезна в профилактике 
снижения частоты возникнове-
ния ВАП6-7,10,12,16-19

Отзывы клинических 
специалистов
«В нашей больнице в Гамбурге 
(Германия) в отделении 
интенсивной терапии мы добились 
больших успехов, используя 
эндотрахеальные трубки со 
специальным аспирационным 
просветом, а также подсвязочную 
аспирационную систему SIMEX cuff S.

За последние 21 месяц более 250 
пациентов прошли успешное лечение 
без каких-либо осложнений. Факти-
чески, по результатам, полученным 
в течение 21 месяца, этот метод 
стал стандартом оказания меди-
цинской помощи всем пациентам, 
поступившим в наше отделение ин-
тенсивной терапии, и помог сокра-
тить среднюю продолжительность 
пребывания пациентов на длитель-
ной ИВЛ.»

Доктор медицинских наук Маркус Вольф 
(Markus Wolf).
Старший врач приемного отделения, отделения пульмо-
нологии и интенсивной терапии. Asklepios Klinik Barmbek, 
Гамбург, Германия

«В нашем учреждении в Нюрнберге 
(Германия) стандарт оказания меди-
цинской помощи для удаления подсвя-
зочного секрета заключался в использо-
вании простого шприца или катетера 
для аспирации. Четыре года назад мы 
начали оценивать новый аспиратор, 
SIMEX cuff S и cuff M, который исполь-
зуется в сочетании с трахеальными 
трубками со специальным аспирацион-
ным коннектором.

Результаты этой оценки были на-
столько успешными, что использование 
аспиратора cuff S или cuff M совместно 
со специализированными трахеальны-
ми трубками теперь стало стандар-
том оказания медицинской помощи в 
нашем учреждении.»

Гельмут Фендлер. «Новатор оригинальной 
концепции аспиратора cuff S/M» 
Хирург, устанавливающий стомы, Сертифицированный RN, 
Gesundheits Manager GmbH, Нюрнберг, Германия
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Вентилятор-ассоциированная 
пневмония (ВАП): только факты

Список литературы:

Simex Cuff S
Простая в использовании, полностью настраиваемая 
прерывистая аспирация, которая изменит способ управ-
ления аспирацией из подсвязочного пространства в от-
делениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

 Прерывистая аспирация снижает риск травматизации слизистой 
оболочки и ее повреждения в результате высыхания6-7

 Полностью настраивается под потребности каждого пациента, 
обеспечивая повышенный комфорт пациента во время процесса 
аспирации20

 Минимальная мацерация окружающих трахеостомическое отвер-
стие тканей и снижение потребности в частой смене трахеостоми-
ческой повязки за счет уменьшения подтекания секреций20

 Автономные канистры для сбора секреций со специальными од-
норазовыми вкладышами помогают предотвратить перекрестное 
заражение, свести к минимуму вероятность развития инфекции и 
позволяют персоналу избежать контакта с аспиратом.

Simex Cuff SАспиратор Simex Сuff S 
разработан для удаления 
секрета из подсвязочного 
пространства для предотвращения 
вентилятор-ассоциированной 
пневмонии (ВАП)

Особенности:
 Низкий уровень шума и вибрации (35 дБ(A))
 Простота эксплуатации, очень безопасный и 
легкий в использовании
 Выбор режима питания: от батареи или от сети
 Система двойной фильтрации защищает вну-
треннюю часть устройства от загрязнения
 Используется с одноразовыми вкладышами-на-
копителями аспирата, предотвращая контакт с 
аспиратом и кросс-контаминацию 
 Подключается ко всем основным эндотрахеаль-
ным и трахеостомическим трубкам с каналом 
для санации надманжеточного пространства
 Разряжение и соотношение аспирация : пауза 
настраиваются в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями пациента
 Диапазон разряжения задается в пределах 
-60...-300 мбар с шагом 10 мбар
 Настраиваемые параметры аспирации. Время 
аспирации может быть установлено в пределах 
10...60 секунд, а пауза — 3...60 минут
 Руководство AARC рекомендует давление пре-
рывистой аспирации для взрослых пациентов 
в пределах -106 до -200 мбар (-80... -150 мм рт. 
ст.)15, те же рекомендации по давлению реко-
мендуются производителями ЭТТ и ТСТ. Такое же 
давление рекомендуются для взрослых при ис-
пользовании совместно с Simex Cuff S 
 Для большей безопасности реализованы трево-
ги переполнения канистры и разряда батареи

Скорость потока 
воздуха в устройстве до 8 л/мин

Давление От -60 мбар до -300 мбар 
(с шагом 10 мбар)

Контейнеры Система одноразовых влагосборных 
контейнеров, 1000 мл

Номинальное напряжение 
в сети (с питанием от сети)

100–240 В AC первичная / 
12 В DC вторичная

Максимальная сила тока 1,25 А

Частота в сети (с 
питанием от сети) 50/60 Гц

Номинальная мощность 15 Вт (зарядка и работа)
10 Вт (только зарядка)

Потребляемый ток 1,25 А при 12 В

Аккумуляторная батарея 7,4 В, 4,4 Ач. Тип АКБ – литий-ионный

Габариты (Д х Ш х В) 290 × 259 + 100 (контейнер) × 130 мм

Масса (устройство) Приблизительно 2,2 кг

Режим работы Прерывистая аспирация

Продолжительность 
работы

• Питание от сети: непрерывная работа
• От батареи: приблизительно 
18 часов при работе вакуумного 
насоса на полную мощность

Уровень шума при работе 35 дБ (A)

Степень защиты в 
соответствии с IEC 60601-1 Тип BF, класс II

Кат. № 100679–3

Идентификация СЕ CE0843

Артикул Описание

100442 Блок питания FRIWO FW 7555M/12 (с местным адаптером)

100414 Внешняя канистра для одноразовых влагосборников

100509 Одноразовый влагосборник (1 000 мл)

100416 Держатель внешней канистры SIMEX cuff S

100012 Сменный комплект системы двойной фильтрации (DFS®)

20103 Соединительная трубка одноразового влагосборника

100484 Универсальный кроватный держатель SIMEX300/cuff S

100346 Четырехполюсный держатель SIMEX cuff S

100501 Переносной футляр для SIMEX300/cuff S, одноразовый

112203 Аспирационная трубка ПВХ CH21 с зажимом, стерильная, 180см

Преимущества:
Для больших объемов аспирата,
идеален для применения в стационаре

для пациентов
 Система безопасна в использовании, огра-
ничение разряжения до -300 мбар
 Практически бесшумная работа
 Аспирация регулируется в зависимости от 
вязкости и объема секрета пациента
 Сухая трахеостома, предотвращает воспа-
ление кожи и уменьшает необходимость ча-
стой смены повязок
 Уменьшает неприятный запах
 Более быстрое отлучение от ИВЛ
 Снижение смертности

для медицинского персонала
 Экономит время ухода за пациентом за счет 
автоматизации подсвязочной аспирации и 
снижения необходимости ручной санации 
трахеобронхиального дерева
 Уменьшает вероятность ВАП и развития по-
лиорганных нарушений, связанных с ней
 Закрытая система аспирации позволяет 
избежать контакта с аспиратом и снижает 
риск перекрестного заражения
 Простое управление функциями, встроен-
ные тревожные сигнализации
 Подходит ко всем стандартным эндотрахе-
альным и трахеостомическим трубкам с ка-
налом для надманжеточной санации

для лечебного учреждения
 Экономия средств за счет предотвращения 
легочной инфекции (ВАП)
 Меньшие затраты на дополнительную сана-
цию трахеобронхиального дерева
 Помогает предотвратить увеличение про-
должительности пребывания пациента в от-
делении интенсивной терапии на 10–14 дней 
за счет профилактики инфекции легких и 
снижает ассоциированную с ВАП полиор-
ганную недостаточность и смертность.

В комплекте поставки (арт. 100679-3):
 Аппарат Simex Сuff S
 Система влагосборной канистры, в комплекте, 
готовом для первого применения
(включает в себя внешнюю многоразовую канистру для од-
норазовых влагосборников, держатель канистры, соедини-
тельную трубку, а также один одноразовый влагосборник
и одну стерильную одноразовую аспирационную трубку)

 Блок питания с местным адаптером.
 Инструкции по эксплуатации, зарядке устрой-
ства, утилизации батареи.
 Дополнительные комплекты расходных мате-
риалов и принадлежности доступны для заказа 
отдельно (см. таблицу)



 ВАП, по оценкам, встречается 
только у 9–25% всех пациен-
тов в отделении интенсивной 
терапии2-4

 ВАП – возникающее во время 
госпитализации осложнение, 
которое сопряжено со значи-
тельными затратами и увели-
чивает продолжительность 
пребывания в отделении ин-
тенсивной терапии и больнице, 
а также увеличивает частоту 
осложнений и смертность5

 Смертность, напрямую свя-
занная с ВАП, оценивается в 
27%10,13-14

 С ВАП связано увеличение 
дополнительных больничных 
расходов более чем на 40 000 
долларов на пациента. В неко-
торых типах отделений по ухо-
ду за пациентами этот показа-
тель может быть и выше5

 Современные широко исполь-
зуемые методы лечения вклю-
чают в себя изменение поло-
жения пациента в постели, 
гигиену полости рта и некото-
рую форму аспирации, обычно 
выполняемую медсестрами с 
помощью простого шприца. В 
некоторых учреждениях мед-
сестры присоединяют аспира-
ционный коннектор трахеосто-
мической или эндотрахеальной 
трубки пациента к настенным 
регуляторам аспирации или 
переносным (многоцелевым) 
аспирационным устройствам6-11

 Новые исследования показы-
вают, что аспирация подсвя-
зочного секрета и, в частности, 
прерывистая аспирация под-
связочного секрета, чрезвы-
чайно полезна в профилактике 
снижения частоты возникнове-
ния ВАП6-7,10,12,16-19

Отзывы клинических 
специалистов
«В нашей больнице в Гамбурге 
(Германия) в отделении 
интенсивной терапии мы добились 
больших успехов, используя 
эндотрахеальные трубки со 
специальным аспирационным 
просветом, а также подсвязочную 
аспирационную систему SIMEX cuff S.

За последние 21 месяц более 250 
пациентов прошли успешное лечение 
без каких-либо осложнений. Факти-
чески, по результатам, полученным 
в течение 21 месяца, этот метод 
стал стандартом оказания меди-
цинской помощи всем пациентам, 
поступившим в наше отделение ин-
тенсивной терапии, и помог сокра-
тить среднюю продолжительность 
пребывания пациентов на длитель-
ной ИВЛ.»

Доктор медицинских наук Маркус Вольф 
(Markus Wolf).
Старший врач приемного отделения, отделения пульмо-
нологии и интенсивной терапии. Asklepios Klinik Barmbek, 
Гамбург, Германия

«В нашем учреждении в Нюрнберге 
(Германия) стандарт оказания меди-
цинской помощи для удаления подсвя-
зочного секрета заключался в использо-
вании простого шприца или катетера 
для аспирации. Четыре года назад мы 
начали оценивать новый аспиратор, 
SIMEX cuff S и cuff M, который исполь-
зуется в сочетании с трахеальными 
трубками со специальным аспирацион-
ным коннектором.

Результаты этой оценки были на-
столько успешными, что использование 
аспиратора cuff S или cuff M совместно 
со специализированными трахеальны-
ми трубками теперь стало стандар-
том оказания медицинской помощи в 
нашем учреждении.»

Гельмут Фендлер. «Новатор оригинальной 
концепции аспиратора cuff S/M» 
Хирург, устанавливающий стомы, Сертифицированный RN, 
Gesundheits Manager GmbH, Нюрнберг, Германия
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Вентилятор-ассоциированная 
пневмония (ВАП): только факты

Список литературы:

Simex Cuff S
Простая в использовании, полностью настраиваемая 
прерывистая аспирация, которая изменит способ управ-
ления аспирацией из подсвязочного пространства в от-
делениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

 Прерывистая аспирация снижает риск травматизации слизистой 
оболочки и ее повреждения в результате высыхания6-7

 Полностью настраивается под потребности каждого пациента, 
обеспечивая повышенный комфорт пациента во время процесса 
аспирации20

 Минимальная мацерация окружающих трахеостомическое отвер-
стие тканей и снижение потребности в частой смене трахеостоми-
ческой повязки за счет уменьшения подтекания секреций20

 Автономные канистры для сбора секреций со специальными од-
норазовыми вкладышами помогают предотвратить перекрестное 
заражение, свести к минимуму вероятность развития инфекции и 
позволяют персоналу избежать контакта с аспиратом.

Simex Cuff SАспиратор Simex Сuff S 
разработан для удаления 
секрета из подсвязочного 
пространства для предотвращения 
вентилятор-ассоциированной 
пневмонии (ВАП)

Особенности:
 Низкий уровень шума и вибрации (35 дБ(A))
 Простота эксплуатации, очень безопасный и 
легкий в использовании
 Выбор режима питания: от батареи или от сети
 Система двойной фильтрации защищает вну-
треннюю часть устройства от загрязнения
 Используется с одноразовыми вкладышами-на-
копителями аспирата, предотвращая контакт с 
аспиратом и кросс-контаминацию 
 Подключается ко всем основным эндотрахеаль-
ным и трахеостомическим трубкам с каналом 
для санации надманжеточного пространства
 Разряжение и соотношение аспирация : пауза 
настраиваются в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями пациента
 Диапазон разряжения задается в пределах 
-60...-300 мбар с шагом 10 мбар
 Настраиваемые параметры аспирации. Время 
аспирации может быть установлено в пределах 
10...60 секунд, а пауза — 3...60 минут
 Руководство AARC рекомендует давление пре-
рывистой аспирации для взрослых пациентов 
в пределах -106 до -200 мбар (-80... -150 мм рт. 
ст.)15, те же рекомендации по давлению реко-
мендуются производителями ЭТТ и ТСТ. Такое же 
давление рекомендуются для взрослых при ис-
пользовании совместно с Simex Cuff S 
 Для большей безопасности реализованы трево-
ги переполнения канистры и разряда батареи

Скорость потока 
воздуха в устройстве до 8 л/мин

Давление От -60 мбар до -300 мбар 
(с шагом 10 мбар)

Контейнеры Система одноразовых влагосборных 
контейнеров, 1000 мл

Номинальное напряжение 
в сети (с питанием от сети)

100–240 В AC первичная / 
12 В DC вторичная

Максимальная сила тока 1,25 А

Частота в сети (с 
питанием от сети) 50/60 Гц

Номинальная мощность 15 Вт (зарядка и работа)
10 Вт (только зарядка)

Потребляемый ток 1,25 А при 12 В

Аккумуляторная батарея 7,4 В, 4,4 Ач. Тип АКБ – литий-ионный

Габариты (Д х Ш х В) 290 × 259 + 100 (контейнер) × 130 мм

Масса (устройство) Приблизительно 2,2 кг

Режим работы Прерывистая аспирация

Продолжительность 
работы

• Питание от сети: непрерывная работа
• От батареи: приблизительно 
18 часов при работе вакуумного 
насоса на полную мощность

Уровень шума при работе 35 дБ (A)

Степень защиты в 
соответствии с IEC 60601-1 Тип BF, класс II

Кат. № 100679–3

Идентификация СЕ CE0843

Артикул Описание

100442 Блок питания FRIWO FW 7555M/12 (с местным адаптером)

100414 Внешняя канистра для одноразовых влагосборников

100509 Одноразовый влагосборник (1 000 мл)

100416 Держатель внешней канистры SIMEX cuff S

100012 Сменный комплект системы двойной фильтрации (DFS®)

20103 Соединительная трубка одноразового влагосборника

100484 Универсальный кроватный держатель SIMEX300/cuff S

100346 Четырехполюсный держатель SIMEX cuff S

100501 Переносной футляр для SIMEX300/cuff S, одноразовый

112203 Аспирационная трубка ПВХ CH21 с зажимом, стерильная, 180см

Преимущества:
Для больших объемов аспирата,
идеален для применения в стационаре

для пациентов
 Система безопасна в использовании, огра-
ничение разряжения до -300 мбар
 Практически бесшумная работа
 Аспирация регулируется в зависимости от 
вязкости и объема секрета пациента
 Сухая трахеостома, предотвращает воспа-
ление кожи и уменьшает необходимость ча-
стой смены повязок
 Уменьшает неприятный запах
 Более быстрое отлучение от ИВЛ
 Снижение смертности

для медицинского персонала
 Экономит время ухода за пациентом за счет 
автоматизации подсвязочной аспирации и 
снижения необходимости ручной санации 
трахеобронхиального дерева
 Уменьшает вероятность ВАП и развития по-
лиорганных нарушений, связанных с ней
 Закрытая система аспирации позволяет 
избежать контакта с аспиратом и снижает 
риск перекрестного заражения
 Простое управление функциями, встроен-
ные тревожные сигнализации
 Подходит ко всем стандартным эндотрахе-
альным и трахеостомическим трубкам с ка-
налом для надманжеточной санации

для лечебного учреждения
 Экономия средств за счет предотвращения 
легочной инфекции (ВАП)
 Меньшие затраты на дополнительную сана-
цию трахеобронхиального дерева
 Помогает предотвратить увеличение про-
должительности пребывания пациента в от-
делении интенсивной терапии на 10–14 дней 
за счет профилактики инфекции легких и 
снижает ассоциированную с ВАП полиор-
ганную недостаточность и смертность.

В комплекте поставки (арт. 100679-3):
 Аппарат Simex Сuff S
 Система влагосборной канистры, в комплекте, 
готовом для первого применения
(включает в себя внешнюю многоразовую канистру для од-
норазовых влагосборников, держатель канистры, соедини-
тельную трубку, а также один одноразовый влагосборник
и одну стерильную одноразовую аспирационную трубку)

 Блок питания с местным адаптером.
 Инструкции по эксплуатации, зарядке устрой-
ства, утилизации батареи.
 Дополнительные комплекты расходных мате-
риалов и принадлежности доступны для заказа 
отдельно (см. таблицу)

Центральный офис 
121069 Москва
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
+7 (495) 234 3945, +7 (495) 234 3946
+7 (495) 690 2664, +7 (495) 690 2501
+7 (495) 690 2815
Факс: +7 (495) 234-39-47
E-mail: info@sagemed.ru

 Урал
620137 Екатеринбург
ул. Мира, д. 8, офис 106 
Телефон/факс:  +7 (343) 286 1977
Телефон моб.:  +7 (912) 241-91-81
E-mail: sage-ural@sagemed.ru

Сибирь
630001 Новосибирск, 
ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12
Телефон/факс:  +7 (383) 311 0073
Телефон моб.:  +7 (983) 321 4700 
E-mail: sage-sibir@sagemed.ru

Южный регион
350063 Краснодар
Кубанская наб., д. 45, офис 501
Телефон:  +7 (861) 238 6112
Телефон моб.:  +7 (989) 127 0243 
E-mail: sage-kuban@sagemed.ru

Поволжье
603005 Нижний Новгород
ул. Пискунова, д. 21/2, офис 401
Телефон/факс:  +7 (831) 411 9456
Телефон моб.: +7 (910) 793 9343
E-mail: sage-volga@sagemed.ru

Северо-запад
191119 Санкт-Петербург
ул. Социалистическая, 14, лит. А, оф.508 
Телефон/факс:  +7 (812) 607 5998
Телефон моб.:  +7 (911) 923 4691
E-mail: sage-spb@sagemed.ru

Мы в интернете
www.sagemed.ru

Автоматизированная система 
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воспроизведена в какой-либо форме (фотокопия, микрофильм или другой процесс) или 
обработана, дублирована или распространена с использованием электронных систем без 
письменного разрешения компании «SIMEX Medizintechnik GmbH» и ЗАО «Сэйдж»
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Simex Cuff S
Инновационное решение 
для прерывистой аспирации 
из подсвязочного пространства

  Безопасно для пациента
  Высокоэффективная аспирация
  Безопасно и удобно для персонала
  Без риска кросс-контаминации

1

3

Эндотрахеальная/трахеостомическая 
трубка в дыхательных путях пациента

Секреции, скапливающиеся 
в пространстве над манжетой трубки 
(т.н. надманжеточном, или подсвязочном 
пространстве)

Канал для санации надманжеточного 
пространства с целью удаления 
(аспирации) секреций
Именно к порту этого канала подключается 
Simex Cuff S, чтобы навсегда изменить 
подход к подсвязочной аспирации.

2

2
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 ВАП, по оценкам, встречается 
только у 9–25% всех пациен-
тов в отделении интенсивной 
терапии2-4

 ВАП – возникающее во время 
госпитализации осложнение, 
которое сопряжено со значи-
тельными затратами и увели-
чивает продолжительность 
пребывания в отделении ин-
тенсивной терапии и больнице, 
а также увеличивает частоту 
осложнений и смертность5

 Смертность, напрямую свя-
занная с ВАП, оценивается в 
27%10,13-14

 С ВАП связано увеличение 
дополнительных больничных 
расходов более чем на 40 000 
долларов на пациента. В неко-
торых типах отделений по ухо-
ду за пациентами этот показа-
тель может быть и выше5

 Современные широко исполь-
зуемые методы лечения вклю-
чают в себя изменение поло-
жения пациента в постели, 
гигиену полости рта и некото-
рую форму аспирации, обычно 
выполняемую медсестрами с 
помощью простого шприца. В 
некоторых учреждениях мед-
сестры присоединяют аспира-
ционный коннектор трахеосто-
мической или эндотрахеальной 
трубки пациента к настенным 
регуляторам аспирации или 
переносным (многоцелевым) 
аспирационным устройствам6-11

 Новые исследования показы-
вают, что аспирация подсвя-
зочного секрета и, в частности, 
прерывистая аспирация под-
связочного секрета, чрезвы-
чайно полезна в профилактике 
снижения частоты возникнове-
ния ВАП6-7,10,12,16-19

Отзывы клинических 
специалистов
«В нашей больнице в Гамбурге 
(Германия) в отделении 
интенсивной терапии мы добились 
больших успехов, используя 
эндотрахеальные трубки со 
специальным аспирационным 
просветом, а также подсвязочную 
аспирационную систему SIMEX cuff S.

За последние 21 месяц более 250 
пациентов прошли успешное лечение 
без каких-либо осложнений. Факти-
чески, по результатам, полученным 
в течение 21 месяца, этот метод 
стал стандартом оказания меди-
цинской помощи всем пациентам, 
поступившим в наше отделение ин-
тенсивной терапии, и помог сокра-
тить среднюю продолжительность 
пребывания пациентов на длитель-
ной ИВЛ.»

Доктор медицинских наук Маркус Вольф 
(Markus Wolf).
Старший врач приемного отделения, отделения пульмо-
нологии и интенсивной терапии. Asklepios Klinik Barmbek, 
Гамбург, Германия

«В нашем учреждении в Нюрнберге 
(Германия) стандарт оказания меди-
цинской помощи для удаления подсвя-
зочного секрета заключался в использо-
вании простого шприца или катетера 
для аспирации. Четыре года назад мы 
начали оценивать новый аспиратор, 
SIMEX cuff S и cuff M, который исполь-
зуется в сочетании с трахеальными 
трубками со специальным аспирацион-
ным коннектором.

Результаты этой оценки были на-
столько успешными, что использование 
аспиратора cuff S или cuff M совместно 
со специализированными трахеальны-
ми трубками теперь стало стандар-
том оказания медицинской помощи в 
нашем учреждении.»

Гельмут Фендлер. «Новатор оригинальной 
концепции аспиратора cuff S/M» 
Хирург, устанавливающий стомы, Сертифицированный RN, 
Gesundheits Manager GmbH, Нюрнберг, Германия
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Вентилятор-ассоциированная 
пневмония (ВАП): только факты

Список литературы:

Simex Cuff S
Простая в использовании, полностью настраиваемая 
прерывистая аспирация, которая изменит способ управ-
ления аспирацией из подсвязочного пространства в от-
делениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

 Прерывистая аспирация снижает риск травматизации слизистой 
оболочки и ее повреждения в результате высыхания6-7

 Полностью настраивается под потребности каждого пациента, 
обеспечивая повышенный комфорт пациента во время процесса 
аспирации20

 Минимальная мацерация окружающих трахеостомическое отвер-
стие тканей и снижение потребности в частой смене трахеостоми-
ческой повязки за счет уменьшения подтекания секреций20

 Автономные канистры для сбора секреций со специальными од-
норазовыми вкладышами помогают предотвратить перекрестное 
заражение, свести к минимуму вероятность развития инфекции и 
позволяют персоналу избежать контакта с аспиратом.

Simex Cuff SАспиратор Simex Сuff S 
разработан для удаления 
секрета из подсвязочного 
пространства для предотвращения 
вентилятор-ассоциированной 
пневмонии (ВАП)

Особенности:
 Низкий уровень шума и вибрации (35 дБ(A))
 Простота эксплуатации, очень безопасный и 
легкий в использовании
 Выбор режима питания: от батареи или от сети
 Система двойной фильтрации защищает вну-
треннюю часть устройства от загрязнения
 Используется с одноразовыми вкладышами-на-
копителями аспирата, предотвращая контакт с 
аспиратом и кросс-контаминацию 
 Подключается ко всем основным эндотрахеаль-
ным и трахеостомическим трубкам с каналом 
для санации надманжеточного пространства
 Разряжение и соотношение аспирация : пауза 
настраиваются в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями пациента
 Диапазон разряжения задается в пределах 
-60...-300 мбар с шагом 10 мбар
 Настраиваемые параметры аспирации. Время 
аспирации может быть установлено в пределах 
10...60 секунд, а пауза — 3...60 минут
 Руководство AARC рекомендует давление пре-
рывистой аспирации для взрослых пациентов 
в пределах -106 до -200 мбар (-80... -150 мм рт. 
ст.)15, те же рекомендации по давлению реко-
мендуются производителями ЭТТ и ТСТ. Такое же 
давление рекомендуются для взрослых при ис-
пользовании совместно с Simex Cuff S 
 Для большей безопасности реализованы трево-
ги переполнения канистры и разряда батареи

Скорость потока 
воздуха в устройстве до 8 л/мин

Давление От -60 мбар до -300 мбар 
(с шагом 10 мбар)

Контейнеры Система одноразовых влагосборных 
контейнеров, 1000 мл

Номинальное напряжение 
в сети (с питанием от сети)

100–240 В AC первичная / 
12 В DC вторичная

Максимальная сила тока 1,25 А

Частота в сети (с 
питанием от сети) 50/60 Гц

Номинальная мощность 15 Вт (зарядка и работа)
10 Вт (только зарядка)

Потребляемый ток 1,25 А при 12 В

Аккумуляторная батарея 7,4 В, 4,4 Ач. Тип АКБ – литий-ионный

Габариты (Д х Ш х В) 290 × 259 + 100 (контейнер) × 130 мм

Масса (устройство) Приблизительно 2,2 кг

Режим работы Прерывистая аспирация

Продолжительность 
работы

• Питание от сети: непрерывная работа
• От батареи: приблизительно 
18 часов при работе вакуумного 
насоса на полную мощность

Уровень шума при работе 35 дБ (A)

Степень защиты в 
соответствии с IEC 60601-1 Тип BF, класс II

Кат. № 100679–3

Идентификация СЕ CE0843

Артикул Описание

100442 Блок питания FRIWO FW 7555M/12 (с местным адаптером)

100414 Внешняя канистра для одноразовых влагосборников

100509 Одноразовый влагосборник (1 000 мл)

100416 Держатель внешней канистры SIMEX cuff S

100012 Сменный комплект системы двойной фильтрации (DFS®)

20103 Соединительная трубка одноразового влагосборника

100484 Универсальный кроватный держатель SIMEX300/cuff S

100346 Четырехполюсный держатель SIMEX cuff S

100501 Переносной футляр для SIMEX300/cuff S, одноразовый

112203 Аспирационная трубка ПВХ CH21 с зажимом, стерильная, 180см

Преимущества:
Для больших объемов аспирата,
идеален для применения в стационаре

для пациентов
 Система безопасна в использовании, огра-
ничение разряжения до -300 мбар
 Практически бесшумная работа
 Аспирация регулируется в зависимости от 
вязкости и объема секрета пациента
 Сухая трахеостома, предотвращает воспа-
ление кожи и уменьшает необходимость ча-
стой смены повязок
 Уменьшает неприятный запах
 Более быстрое отлучение от ИВЛ
 Снижение смертности

для медицинского персонала
 Экономит время ухода за пациентом за счет 
автоматизации подсвязочной аспирации и 
снижения необходимости ручной санации 
трахеобронхиального дерева
 Уменьшает вероятность ВАП и развития по-
лиорганных нарушений, связанных с ней
 Закрытая система аспирации позволяет 
избежать контакта с аспиратом и снижает 
риск перекрестного заражения
 Простое управление функциями, встроен-
ные тревожные сигнализации
 Подходит ко всем стандартным эндотрахе-
альным и трахеостомическим трубкам с ка-
налом для надманжеточной санации

для лечебного учреждения
 Экономия средств за счет предотвращения 
легочной инфекции (ВАП)
 Меньшие затраты на дополнительную сана-
цию трахеобронхиального дерева
 Помогает предотвратить увеличение про-
должительности пребывания пациента в от-
делении интенсивной терапии на 10–14 дней 
за счет профилактики инфекции легких и 
снижает ассоциированную с ВАП полиор-
ганную недостаточность и смертность.

В комплекте поставки (арт. 100679-3):
 Аппарат Simex Сuff S
 Система влагосборной канистры, в комплекте, 
готовом для первого применения
(включает в себя внешнюю многоразовую канистру для од-
норазовых влагосборников, держатель канистры, соедини-
тельную трубку, а также один одноразовый влагосборник
и одну стерильную одноразовую аспирационную трубку)

 Блок питания с местным адаптером.
 Инструкции по эксплуатации, зарядке устрой-
ства, утилизации батареи.
 Дополнительные комплекты расходных мате-
риалов и принадлежности доступны для заказа 
отдельно (см. таблицу)



 ВАП, по оценкам, встречается 
только у 9–25% всех пациен-
тов в отделении интенсивной 
терапии2-4

 ВАП – возникающее во время 
госпитализации осложнение, 
которое сопряжено со значи-
тельными затратами и увели-
чивает продолжительность 
пребывания в отделении ин-
тенсивной терапии и больнице, 
а также увеличивает частоту 
осложнений и смертность5

 Смертность, напрямую свя-
занная с ВАП, оценивается в 
27%10,13-14

 С ВАП связано увеличение 
дополнительных больничных 
расходов более чем на 40 000 
долларов на пациента. В неко-
торых типах отделений по ухо-
ду за пациентами этот показа-
тель может быть и выше5

 Современные широко исполь-
зуемые методы лечения вклю-
чают в себя изменение поло-
жения пациента в постели, 
гигиену полости рта и некото-
рую форму аспирации, обычно 
выполняемую медсестрами с 
помощью простого шприца. В 
некоторых учреждениях мед-
сестры присоединяют аспира-
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трубки пациента к настенным 
регуляторам аспирации или 
переносным (многоцелевым) 
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 Новые исследования показы-
вают, что аспирация подсвя-
зочного секрета и, в частности, 
прерывистая аспирация под-
связочного секрета, чрезвы-
чайно полезна в профилактике 
снижения частоты возникнове-
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Отзывы клинических 
специалистов
«В нашей больнице в Гамбурге 
(Германия) в отделении 
интенсивной терапии мы добились 
больших успехов, используя 
эндотрахеальные трубки со 
специальным аспирационным 
просветом, а также подсвязочную 
аспирационную систему SIMEX cuff S.

За последние 21 месяц более 250 
пациентов прошли успешное лечение 
без каких-либо осложнений. Факти-
чески, по результатам, полученным 
в течение 21 месяца, этот метод 
стал стандартом оказания меди-
цинской помощи всем пациентам, 
поступившим в наше отделение ин-
тенсивной терапии, и помог сокра-
тить среднюю продолжительность 
пребывания пациентов на длитель-
ной ИВЛ.»

Доктор медицинских наук Маркус Вольф 
(Markus Wolf).
Старший врач приемного отделения, отделения пульмо-
нологии и интенсивной терапии. Asklepios Klinik Barmbek, 
Гамбург, Германия

«В нашем учреждении в Нюрнберге 
(Германия) стандарт оказания меди-
цинской помощи для удаления подсвя-
зочного секрета заключался в использо-
вании простого шприца или катетера 
для аспирации. Четыре года назад мы 
начали оценивать новый аспиратор, 
SIMEX cuff S и cuff M, который исполь-
зуется в сочетании с трахеальными 
трубками со специальным аспирацион-
ным коннектором.

Результаты этой оценки были на-
столько успешными, что использование 
аспиратора cuff S или cuff M совместно 
со специализированными трахеальны-
ми трубками теперь стало стандар-
том оказания медицинской помощи в 
нашем учреждении.»

Гельмут Фендлер. «Новатор оригинальной 
концепции аспиратора cuff S/M» 
Хирург, устанавливающий стомы, Сертифицированный RN, 
Gesundheits Manager GmbH, Нюрнберг, Германия
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Вентилятор-ассоциированная 
пневмония (ВАП): только факты
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Simex Cuff S
Простая в использовании, полностью настраиваемая 
прерывистая аспирация, которая изменит способ управ-
ления аспирацией из подсвязочного пространства в от-
делениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

 Прерывистая аспирация снижает риск травматизации слизистой 
оболочки и ее повреждения в результате высыхания6-7

 Полностью настраивается под потребности каждого пациента, 
обеспечивая повышенный комфорт пациента во время процесса 
аспирации20

 Минимальная мацерация окружающих трахеостомическое отвер-
стие тканей и снижение потребности в частой смене трахеостоми-
ческой повязки за счет уменьшения подтекания секреций20

 Автономные канистры для сбора секреций со специальными од-
норазовыми вкладышами помогают предотвратить перекрестное 
заражение, свести к минимуму вероятность развития инфекции и 
позволяют персоналу избежать контакта с аспиратом.

Simex Cuff SАспиратор Simex Сuff S 
разработан для удаления 
секрета из подсвязочного 
пространства для предотвращения 
вентилятор-ассоциированной 
пневмонии (ВАП)

Особенности:
 Низкий уровень шума и вибрации (35 дБ(A))
 Простота эксплуатации, очень безопасный и 
легкий в использовании
 Выбор режима питания: от батареи или от сети
 Система двойной фильтрации защищает вну-
треннюю часть устройства от загрязнения
 Используется с одноразовыми вкладышами-на-
копителями аспирата, предотвращая контакт с 
аспиратом и кросс-контаминацию 
 Подключается ко всем основным эндотрахеаль-
ным и трахеостомическим трубкам с каналом 
для санации надманжеточного пространства
 Разряжение и соотношение аспирация : пауза 
настраиваются в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями пациента
 Диапазон разряжения задается в пределах 
-60...-300 мбар с шагом 10 мбар
 Настраиваемые параметры аспирации. Время 
аспирации может быть установлено в пределах 
10...60 секунд, а пауза — 3...60 минут
 Руководство AARC рекомендует давление пре-
рывистой аспирации для взрослых пациентов 
в пределах -106 до -200 мбар (-80... -150 мм рт. 
ст.)15, те же рекомендации по давлению реко-
мендуются производителями ЭТТ и ТСТ. Такое же 
давление рекомендуются для взрослых при ис-
пользовании совместно с Simex Cuff S 
 Для большей безопасности реализованы трево-
ги переполнения канистры и разряда батареи

Скорость потока 
воздуха в устройстве до 8 л/мин

Давление От -60 мбар до -300 мбар 
(с шагом 10 мбар)

Контейнеры Система одноразовых влагосборных 
контейнеров, 1000 мл

Номинальное напряжение 
в сети (с питанием от сети)

100–240 В AC первичная / 
12 В DC вторичная

Максимальная сила тока 1,25 А

Частота в сети (с 
питанием от сети) 50/60 Гц

Номинальная мощность 15 Вт (зарядка и работа)
10 Вт (только зарядка)

Потребляемый ток 1,25 А при 12 В

Аккумуляторная батарея 7,4 В, 4,4 Ач. Тип АКБ – литий-ионный

Габариты (Д х Ш х В) 290 × 259 + 100 (контейнер) × 130 мм

Масса (устройство) Приблизительно 2,2 кг

Режим работы Прерывистая аспирация

Продолжительность 
работы

• Питание от сети: непрерывная работа
• От батареи: приблизительно 
18 часов при работе вакуумного 
насоса на полную мощность

Уровень шума при работе 35 дБ (A)

Степень защиты в 
соответствии с IEC 60601-1 Тип BF, класс II

Кат. № 100679–3

Идентификация СЕ CE0843

Артикул Описание

100442 Блок питания FRIWO FW 7555M/12 (с местным адаптером)

100414 Внешняя канистра для одноразовых влагосборников

100509 Одноразовый влагосборник (1 000 мл)

100416 Держатель внешней канистры SIMEX cuff S

100012 Сменный комплект системы двойной фильтрации (DFS®)

20103 Соединительная трубка одноразового влагосборника

100484 Универсальный кроватный держатель SIMEX300/cuff S

100346 Четырехполюсный держатель SIMEX cuff S

100501 Переносной футляр для SIMEX300/cuff S, одноразовый

112203 Аспирационная трубка ПВХ CH21 с зажимом, стерильная, 180см

Преимущества:
Для больших объемов аспирата,
идеален для применения в стационаре

для пациентов
 Система безопасна в использовании, огра-
ничение разряжения до -300 мбар
 Практически бесшумная работа
 Аспирация регулируется в зависимости от 
вязкости и объема секрета пациента
 Сухая трахеостома, предотвращает воспа-
ление кожи и уменьшает необходимость ча-
стой смены повязок
 Уменьшает неприятный запах
 Более быстрое отлучение от ИВЛ
 Снижение смертности

для медицинского персонала
 Экономит время ухода за пациентом за счет 
автоматизации подсвязочной аспирации и 
снижения необходимости ручной санации 
трахеобронхиального дерева
 Уменьшает вероятность ВАП и развития по-
лиорганных нарушений, связанных с ней
 Закрытая система аспирации позволяет 
избежать контакта с аспиратом и снижает 
риск перекрестного заражения
 Простое управление функциями, встроен-
ные тревожные сигнализации
 Подходит ко всем стандартным эндотрахе-
альным и трахеостомическим трубкам с ка-
налом для надманжеточной санации

для лечебного учреждения
 Экономия средств за счет предотвращения 
легочной инфекции (ВАП)
 Меньшие затраты на дополнительную сана-
цию трахеобронхиального дерева
 Помогает предотвратить увеличение про-
должительности пребывания пациента в от-
делении интенсивной терапии на 10–14 дней 
за счет профилактики инфекции легких и 
снижает ассоциированную с ВАП полиор-
ганную недостаточность и смертность.

В комплекте поставки (арт. 100679-3):
 Аппарат Simex Сuff S
 Система влагосборной канистры, в комплекте, 
готовом для первого применения
(включает в себя внешнюю многоразовую канистру для од-
норазовых влагосборников, держатель канистры, соедини-
тельную трубку, а также один одноразовый влагосборник
и одну стерильную одноразовую аспирационную трубку)

 Блок питания с местным адаптером.
 Инструкции по эксплуатации, зарядке устрой-
ства, утилизации батареи.
 Дополнительные комплекты расходных мате-
риалов и принадлежности доступны для заказа 
отдельно (см. таблицу)



Центральный офис 
121069 Москва
ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2
+7 (495) 234 3945, +7 (495) 234 3946
+7 (495) 690 2664, +7 (495) 690 2501
+7 (495) 690 2815
Факс: +7 (495) 234-39-47
E-mail: info@sagemed.ru

 Урал
620137 Екатеринбург
ул. Мира, д. 8, офис 106 
Телефон/факс:  +7 (343) 286 1977
Телефон моб.:  +7 (912) 241-91-81
E-mail: sage-ural@sagemed.ru

Сибирь
630001 Новосибирск, 
ул. Кавалерийская, д. 2, офис 12
Телефон/факс:  +7 (383) 311 0073
Телефон моб.:  +7 (983) 321 4700 
E-mail: sage-sibir@sagemed.ru

Южный регион
350063 Краснодар
Кубанская наб., д. 45, офис 501
Телефон:  +7 (861) 238 6112
Телефон моб.:  +7 (989) 127 0243 
E-mail: sage-kuban@sagemed.ru

Поволжье
603005 Нижний Новгород
ул. Пискунова, д. 21/2, офис 401
Телефон/факс:  +7 (831) 411 9456
Телефон моб.: +7 (910) 793 9343
E-mail: sage-volga@sagemed.ru

Северо-запад
191119 Санкт-Петербург
ул. Социалистическая, 14, лит. А, оф.508 
Телефон/факс:  +7 (812) 607 5998
Телефон моб.:  +7 (911) 923 4691
E-mail: sage-spb@sagemed.ru

Мы в интернете
www.sagemed.ru

Автоматизированная система 
аспирации из подсвязочного 

пространства Simex Cuff S
НОВОЕ СЛОВО В ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИИ

ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ

Эксклюзивный импортёр 
Simex Medizintechnik GmbH
в Российской Федерации

© 2021 ЗАО «Сэйдж»

Представленные в каталоге продукты имеют противопоказания к использованию и долж-
ны применяться только по назначению и под контролем квалифицированного медицин-
ского персонала.

Материалы, представленные в настоящем каталоге, актуальны на момент публикации 
(01/21), носят информативный характер и не являются руководством к клиническому при-
менению описываемых продуктов. Для получения информации, касающейся непосред-
ственно показаний, противопоказаний и непредвиденных побочных явлений, возника-
ющих в связи с использованием описываемых продуктов, обратитесь к соответствующим 
инструкциям от производителя.

Все приведенные в настоящем каталоге зарегистрированные торговые знаки и товарные 
марки принадлежат их законным правообладателям.

Переиздание, даже отрывочное, запрещено. Никакая часть каталога не может быть 
воспроизведена в какой-либо форме (фотокопия, микрофильм или другой процесс) или 
обработана, дублирована или распространена с использованием электронных систем без 
письменного разрешения компании «SIMEX Medizintechnik GmbH» и ЗАО «Сэйдж»

1

2

3

Simex Cuff S
Инновационное решение 
для прерывистой аспирации 
из подсвязочного пространства

  Безопасно для пациента
  Высокоэффективная аспирация
  Безопасно и удобно для персонала
  Без риска кросс-контаминации
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Эндотрахеальная/трахеостомическая 
трубка в дыхательных путях пациента

Секреции, скапливающиеся 
в пространстве над манжетой трубки 
(т.н. надманжеточном, или подсвязочном 
пространстве)

Канал для санации надманжеточного 
пространства с целью удаления 
(аспирации) секреций
Именно к порту этого канала подключается 
Simex Cuff S, чтобы навсегда изменить 
подход к подсвязочной аспирации.
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