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Применение  воздуховода  LMA  SureSeal™ 
PreCurved  также  противопоказано  в  следующих 
случаях: 
1. У пациентов со сниженной эластичностью ткани, 
либо  при  возможном  превышении  величины 
пикового  давления  наддува  в  20  см  H2O, 
поскольку  в  ходе  применения  изделия 
формируется  герметичное  уплотнение  низкого 
давления  (приблизительно  20  см  H2O)  в  области 
гортани. 
2.  Применение  воздуховода  LMA  SureSeal™ 
PreCurved  может  быть  противопоказано  в 
отношении  взрослых  пациентов,  неспособных 
разобраться  в  инструкции  либо  дать  адекватные 
ответы на вопросы при сборе данных анамнеза. 
3.  Воздуховод  LMA  SureSeal™  PreCurved  не 
следует  применять  в  ходе  реанимационных 
процедур  либо  в  экстренных  ситуациях  у 
пациентов,  не  находящихся  в  глубоком 
бессознательном  состоянии  либо  способных 
сопротивляться установке изделия. 
 
Побочные эффекты 
Отмечено наличие побочных эффектов вследствие 
применения гортанной маски для дыхательных 
путей и эндотрахеальных трубок. Для получения 
более конкретной информации следует 
обратиться к стандартным учебникам и 
специальной литературе. 
 
Подготовка к использованию: 
Выберите воздуховод LMA SureSeal™ PreCurved 
правильного размера  
Вес пациента/размер 
Размер 3: 30 кг – 50 кг, взрослый 
Размер 4: 50 кг – 70 кг, взрослый 
Размер 5: 70 кг – 100 кг, взрослый 
Используйте шприц с четкой маркировкой для 
закачивания и выкачивания воздуха из манжеты. 
 
Проверка перед применением 
Перед  применением  воздуховода  LMA  SureSeal™ 
PreCurved  крайне  важно провести  его проверку  с 
целью  подтверждения  безопасности  и 
пригодности к применению.  
Предупреждение:  Любое  несоответствие 
требованиям,  выявленное  в  ходе  проведения 
проверки,  свидетельствует  о  недопустимости 
применения изделия. 
Проверку следует проводить следующим образом: 
1.  Осмотрите  внутреннюю  поверхность  трубки  с 
целью  подтверждения  отсутствия  ее  обструкции 
или  наличия  плохо  закрепленных  элементов. 
Осмотрите  трубку  по  всей  длине.  При  наличии 
каких‐либо  порезов  или  вмятин  эксплуатация 
изделия запрещена. 
2.  Удерживая  за  оба  конца,  согните  трубку 
воздуховода  до  угла  в  180

о
,  но  не  более.  При 

пережиме  трубки  в  ходе  данной  процедуры  ее 
дальнейшая эксплуатация запрещена. 
3.  Полностью  выпустите  воздух  из  манжеты. 
Заполните манжету  воздухом  до  объема,  на 50% 
превышающего максимальный объем заполнения 
для данного размера. 

Размер 3  30 мл 
Размер 4   45 мл 
Размер 5  60 мл 

Проведите  осмотр  манжеты  на  предмет 
нарушения  герметичности,  наличия  выпячиваний 
и неравномерности вздутия. При наличии какого‐
либо из этих признаков дальнейшая эксплуатация 
изделия  запрещена.  Выпячивания  способны 
привести к обструкции в ходе применения. Вновь 
выпустите воздух из манжеты. 
При  заполненной  на  50%  свыше  максимального 
объема  манжете  проведите  осмотр  пилот‐
баллона.  Баллон  должен  сохранять 
эллиптическую  форму,  ни  в  коем  случае  не 
сферическую.  
4. Осмотрите коннектор воздуховода. Он должен 
быть  настолько  плотно  зафиксирован  на  трубке 
воздуховода,  чтобы  его  не  представлялось 
возможным  снять,  не  приложив  значительного 
усилия.  Не  применяйте  избыточной  силы  и  не 
скручивайте  коннектор,  поскольку  при  этом 
возможно повреждение уплотняющей прокладки. 
Если  коннектор  зафиксирован  неплотно,  изделие 
следует  изъять  из  эксплуатации  во  избежание 
вероятного отсоединения в ходе применения. 
5.  Изменение  окраски.  Изменение  окраски 
влияет на возможность видеть жидкости в трубке 
воздуховода. 
6. Слегка  потяните  трубку  подачи  воздуха,  чтобы 
убедиться,  что  она  надежно  соединена  с 
манжетой и баллоном.  
7.  Проведите  осмотр  отверстия  маски.  Слегка 
ощупайте  две  гибкие  перемычки,  пересекающие 
отверстие  маски,  для  подтверждения  того,  что 
они  не  сломаны  и  не  имеют  повреждений.  При 
поврежденных  перемычках  отверстия  возможна 
обструкция  дыхательных  путей  надгортанником. 
Эксплуатация  изделия  с  поврежденными 
перемычками отверстия запрещена. 
 
Подготовка к установке: 
Полностью  выпустите  воздух  с  помощью 
выпускного  устройства  манжеты  LMA™  с  целью 
образования  жесткого  тонкого  ведущего  края, 
необходимого для проникновения в пространство 
позади  перстневидного  хряща.  Манжета  должна 
отогнуться  назад  от  перемычек  отверстия. 
Непосредственно  перед  введением  смажьте 
заднюю  поверхность  манжеты.  Не  следует 
смазывать переднюю поверхность, поскольку при 
этом возможна блокада перемычки отверстия или 
аспирация смазывающего вещества. 
 
Предупреждение:  Следует  применять 
водорастворимые  смазывающие  вещества, 
например,  K‐Y  Jelly®.  Не  используйте 
смазывающие  вещества  на  силиконовой  основе, 
поскольку  они  разрушают  компоненты 
воздуховода  LMA  SureSeal™  PreCurved.  Не 
рекомендуется  применение  смазывающих 
веществ,  содержащих  лидокаин.  Лидокаин 
задерживает  восстановление  защитных 
рефлексов  пациента,  что  ожидается  перед 
снятием  устройства,  способен  привести  к 
развитию  аллергических  реакций  или 
воздействовать  на  окружающие  структуры,  в  том 
числе, голосовые связки. 
 
Предупреждение:  Убедитесь,  что  все  съемные 
зубные протезы извлечены до введения изделия.  
 

Введение: 
Примечание. Используйте перчатки. 
1.  Для  введения  изделия  требуется  достаточная 
анестезия. 
Не  пытайтесь  вводить  изделие  непосредственно 
после  применения  барбитуратов;  в  виде 
исключения  допускается  введение  в  случае 
применения миорелаксантов.  
2.  Установите  воздуховод  LMA  SureSeal™ 
PreCurved в следующую позицию. (Рис. 1) 
Положение  головы  и  шеи  аналогично  таковому 
при традиционной интубации трахеи. 
Расположите  голову  в  нейтральном  положении 
или  положении  для  интубации  (положение  для 
интубации  =  вытянув  голову  +  согнув  шею), 
подтолкнув голову сзади одной рукой, а другой – 
вставляя маску в рот. (Рис. 2) 
3.  Прижмите  дистальный  конец  устройства  к 
внутренней  части  верхних  зубов  или  десен.  (Рис. 
3) 
4.  Вводите  трубку  немного  по  диагонали 
(направляя кончик от средней линии). (Рис. 4) 
5.  Продолжайте  вводить  трубку  круговыми 
движениями  руки  таким  образом,  чтобы 
устройство  шло  по  изогнутому  пути  за  языком. 
(Рис. 5) 
6. Как только дистальный конец трубки достигнет 
конечного  положения  в  нижней  части  глотки,  вы 
почувствуете  соответствующее  сопротивление. 
Теперь устройство полностью введено. (Рис. 6) 
7.  Убедитесь,  что  черная  линия  на  трубке 
обращена к верхней губе. 
Немедленно  надуйте  манжету,  не  придерживая 
трубку. (Рис. 7) 
Выполните  это  ДО  соединения  с  аппаратом 
вентиляции.  Это  позволит  изделию  занять 
правильное  положение.  Заполните  манжету 
достаточным  объемом  воздуха  для  образования 
обтуратора  низкого  давления.  При  заполнении 
манжеты  воздухом  не  удерживайте  трубку, 
поскольку это препятствует размещению изделия 
в правильном положении.  
Предупреждение:  НИКОГДА  НЕ  ПРЕВЫШАЙТЕ 
МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ВОЗДУХА В МАНЖЕТЕ. 
 
Максимальный объем воздуха (мл) 

Размер 3    20 мл 
Размер 4   30 мл 
Размер 5   40 мл 

8.  Подключите  изделие  к  аппарату  вентиляции, 
удерживая  трубку  во  избежание  смещения. 
Аккуратно  подайте  в  легкие  воздух  для 
подтверждения  правильности  расположения 
изделия.  Введите  марлевый  валик  в  качестве 
защиты  от  перекусывания  (убедитесь,  что 
толщина  валика  достаточна)  и  зафиксируйте 
изделие  с  помощью  клейкой  ленты, 
удостоверившись,  что  проксимальный  конец 
трубки  воздуховода  расположен  в  каудальном 
направлении.  (Рис.  8)  При  правильной  установке 
трубка  должна  прилегать  к  твердому  небу  и 
задней  стенке  гортани.  При  использовании 
устройства важно не забывать в конце процедуры 
обеспечить защиту от перекусывания.  
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