
ГАСТРОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА (Г-ТРУБКА) ФЛОКАР / FLOCARE® G-TUBE 

 

Гастростомическая трубка (Г-трубка) для энтерального кормления Флокар / FLOCARE®  

 

Характеристики  

Flocare® G-Tube – это силиконовая трубка, которая непосредственно помещается в желудок через 

переднюю брюшную стенку в уже сформированную стому в качестве замены трубки из первичной 

ПЭГ (перкутанной эндоскопической гастростомы) или первично устанавливают во время 

оперативного вмешательства. 

o Разработана для пациентов, нуждающихся в длительном энтеральном питании (от 6-8 

недель); 

o Оснащена 2мя портами: 

- порт наполнения баллона; 

- порт для введения энтерального питания или препаратов с наконечником ENFit с запорным 

колпачком; 

o Может быть установлена уже в сформированную стому и заменена в домашних условиях или 

в условиях стационара; 

o Специальная форма и конструкция внешнего силиконового диска обеспечивают комфорт 

пациенту и облегчают уход за кожей вокруг стомы; 

o Сантиметровые отметки позволяют контролировать длину; 

o Наконечник EnFit для соединения с набором для введения энтерального питания или со 

шприцем EnFit;  

o Правильное положение Г-трубки можно контролировать рентгенологически благодаря 

контрастной метке у входа в баллон; 

o Не содержит бис(2-этилгексил)фталата (DEHP) и латекс; 

o Доступна в размерах Сh 10, 14, 18, 20. 

 

Показания к применению 

-  Длительное зондовое кормление, когда нужно заменить первоначально установленную 

гастростомическую трубку; 

-  Декомпрессия желудка. 

 

 



Противопоказания  

Установка или замена Г-трубки противопоказаны в случае: 

- Неустановленного или инфицированного участка стомы; 

- Асцитов; 

- Перитонеальной карциномы. 

 

О продукте  

Гастростомическая трубка (Г-трубка) для энтерального кормления Флокар / FLOCARE®  

Медицинское изделие / Содержимое стерильное, если упаковка не открыта или не повреждена / 

Только для энтерального применения / Использование только для одного пациента / Хранить в сухом 

и чистом месте / Содержит отдельные части, которые могут быть опасными для детей младшего 

возраста / Апирогенный / Не содержит бис(2-этилгексил)фталата (DEHP) / Не содержит латекс. 

 

Комплектация  

 

 

А - порт наполнения баллона, показывает рекомендованный объем наполнения баллона; 
Б - порт для введения энтерального питания или препаратов (с наконечником ENFit) с 
запорным колпачком; 
В - силиконовый диск внешней фиксации; 
Г – быстроразъемный зажим; для предотвращения обратного потока пищи или иного 
желудочного содержимого; 
Д - силиконовый внутренний удерживающий баллон; рекомендованный объем наполнения 
зависит от размера трубки по Шарьеру и отмечается на порту для надувания баллона (А); у 
входа в баллон размещена рентгеноконтрастная метка. 

 

«Применять до» (дата) и номер партии: указано на упаковке.  

Срок годности: 5 лет. 

Д 

 



Производитель: Нутриция Медикал Девайсез Б.В., Таурусавеню 167, 2132 ЛС Хоофддорп, 

Нидерланды / Nutricia Medical Devices B.V., Taurusavenue 167, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands. 

Расположение производственных мощностей: Дегания Силикон Лимитед, Киббутз, Дегания Бет 

1513000, Израиль (ДСЛ). 

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО с иностранными инвестициями 

«Нутриция Украина», ул. Викентия Хвойки, 18/14, корп. 2, г. Киев, 04080, Украина, тел. 0 800 50 17 85 

(09:00-19:00, звонки со стационарных телефонов по Украине бесплатные), web-site: 

https://medical.nutricia.ua 

 

 

Способ применения  

Перед использованием медицинского изделия ознакомьтесь с инструкцией по использованию, 

которая прилагается. 

 

   

 

 

Отзывы  


