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Одноразовые картонные мундштуки Мк-«Пайп» применяются 
как расходный материал к аппаратам для исследования вентиля-
ционных функций легких методом спирометрии (спирометрам, 
спирографам, пикфлуометрам, сухим спирометрам), могут 
использоваться в стресс-системах, если там предусмотрена 
опция оценки дыхательных функций и в определенных типах 
газоанализаторов (мониторах СО и смокилайзерах). Возможно 
применение мундштуков Мк-«Пайп» и в качестве одноразовых 
расходных материалов при проведении ингаляционных проце-
дур (только при отсутствии масляных испарений).

В настоящий момент выпускается 24 различных ти-
поразмеров одноразовых мундштуков к 60-ти ап-
паратам 23-х фирм-производителей из 11 стран. 

Это означает, что почти ко всем соответствующим при-
борам, представленным сегодня на российском рынке, 
можно приобрести одноразовый мундштук Мк-«Пайп». 
Появление на отечественном рынке новых зарубежных 
и отечественных аппаратов отслеживается и, при необ-
ходимости, существующая номенклатура дополняется 
соответствующим размером мундштука Мк-«Пайп». 

Мундштуки Мк-«Пайп» сертифицированы как 
медицинские изделия, имеют регистрационное удос-
товерение Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития № ФСР 
2008/2478 от 18.04.2008 г. и являются единственны-
ми изделиями такого типа, которые разрешены к при-
менению в медицинской практике на территории РФ. 
Каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку из 
полипропиленовой пленки, которая вскрывается перед 
проведением обследования либо врачом, либо паци-
ентом, выпускаются со встроенными фильтрами и без 
фильтров. Код ОКП продукции 939890.

В последнее время медицинское сообщество все 
больше и больше сталкивается с появлением и рас-
пространением новых инфекций и вирусов. Одной из 
главных задач сегодня является полное исключение 
заражения пациента такими инфекциями в стенах 
лечебных учреждений. При проведении спирометри-
ческих обследований возможность заражения инфек-
цией воздушно-капельным путем очень велика. Решить 
данную проблему можно тремя способами. 

Первый способ – защитить датчик спирометричес-
кого прибора от попадания в него зараженной слюны 
и мокроты при проведении обследования, т.е. не пус-
тить бактерии и вирусы внутрь датчика. 

Второй способ – изолировать случайный вдох па-
циентом зараженного воздуха, находящегося в датчике 
при помощи обратного клапана (однонаправленные 
мундштуки с обратным клапаном). 

Третий способ – исключить попадание зараженного 
воздуха от пациента в прибор и от прибора к пациенту 

с помощью бактерицидного фильтра (одноразовые 
бактерицидные фильтры). 

Одним из новых направлений в нашей работе явля-
ется выпуск одноразовых мундштуков со встроенным 
защитным фильтром, которые обеспечивают защиту 
пациента по первому способу. Защитный фильтр 
внутри одноразового мундштука позволяет исключить 
попадание в рабочую зону датчика спирометрического 
прибора частиц слюны и мокроты при проведении об-
следований. В настоящий момент выпускается восемь 
типоразмеров таких мундштуков. Такой вариант защиты 
является наиболее экономным. Если сравнить все эти 
три способа защиты, то применение мундштуков Мк-
«Пайп» со встроенными фильтрами в 2 раза дешевле 
второго способа и в 20 раз дешевле третьего. Кроме 
того, применение мундштуков с фильтрами позволяет 
увеличить пропускную способность кабинета за счет 
уменьшения количества раз дезинфекции датчика во 
время приема. Это обстоятельство является особенно 
актуальным в работе центров и кабинетов здоровья, 
а также при проведении выездных медосмотров, где 
поток пациентов значительный, а возможности для 
дезинфекции датчика ограничены. Применение этих 
мундштуков конечно же не отменяет обязательной де-
зинфекции датчиков, но позволяет проводить ее реже 
в «походных» условиях.

В настоящий момент мундштуки Мк-«Пайп» выпус-
каются к аппаратам зарубежных фирм «Schiller AG», 
«Micro Medical», «Fukuda», «MIR», «Erich Jaeger», 
«GE Medical Systems», «Custo Med», «Pari», «HELLIGE», 
«Vitalograph», «Chestgraf», а также к аппаратам отечес-
твенных фирм и стран СНГ «Альтоника», «Нейрософт», 
«Этон», «Диамант», «НЕО», «Лана-Медика», «Утес», 
«Монитор», ЛЗМО (Украина), «Унитех БГУ» (Беларусь).

Расходные материалы для спирометрии, 
газоанализа СО и ингаляционных процедур
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