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Инструукции по п
применени
ию −
LMA Su
ureSeal™ P
PreCurved
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возздуховод LMA SureSeal™
d при поставке сстерилен и пред
дназначен
PreCurved
исключиттельно для одн
норазового при
именения,
после че
его подлежит утилизации; повторное
п
применен
ние не допускается.
П
Повторное
применение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ового воздухо
овода LMA SureSeal™
одноразо
PreCurved
d может сн
низить надежность и
функцион
нальность
п
продукта.
П
Повторное
использоввание однораззовых продукто
ов может
привести
к
распро
остранению
вирусных,
бактериал
льных, грибко
овых или прионовых
п
инфекций
й. Утвержденны
ые методы очистки
о
и
стерилизаации, а также ин
нструкции по пер
реработке
согласно исходным спеецификациям к данным
м не примен
нимы. Воздуховод LMA
продуктам
SureSeal™
™ PreCurved не подлежит очистке,
дезинфеккции или повторной стерилизац
ции.
ведения:
Общие св
Воздухово
од LMA SureSeaal™ PreCurved изготовлен
и
не из натуурального латеккса и фталатов.
LMA
SureSeal™
S
PrreCurved
посставляется
стерильны
ым
(стерили
изован
с
помощью
этиленокссида) и предн
назначен исклю
ючительно
для одноразового примеенения; он легко
о вводится
бует наличия циф
фрового инструм
мента или
и не треб
интубатор
ра.

аблица 1: Специификация LMA Su
ureSeal™
Та
PreCurved
Размер
3
4
5
Дыхательный
Д
переходник 15
5 мм (ISO 5356‐1
1)
ко
оннектор
Кл
лапан
Наконечник шп
прица (ISO 594‐1
1)
наддува
Внутренний
19 мл
19
9 мл
27 мл
л
бъем
об
дыхательного
прохода
Давление
Д
< 1,6 см
1 см
< 1,6 см
< 1,6
за
аполнения
H2O при
H2O при
H2O пр
ри
л
60 л/мин
60 л/мин 60 л/мин
Мин.
М
проходной
анал
ка
ротовой
по
олости
Гл
лубина
вв
вода

29 мм

30
0 мм

34 мм
м

22,0 см

22,0 см

24,0 см

Правильное
П
рассположение во
оздуховода LMA
A
SureSeal™ PreCuurved относител
льно
анатомических ориентиров

Таблица 33: Описание часстей воздуховодаа LMA
SureSeal™
™ PreCurved
LMA SureeSeal™ PreCurved
d
a ‐ Сторонна пациента
b ‐ Уплотнняющий механи
изм
c ‐ Отверсстие дыхательно
ой трубки
d ‐ Канал дыхательной тр
рубки
e ‐ Внешнняя часть коннекктора
Показаниия к применени
ию:
Воздуховвод
LMA
SureSeal™
PreCurved
предназнначен для усттановления ко
онтроля и
управленния функциями дыхательных
д
пуутей в ходе
процедурр плановой анестезии, пр
роводимых
пациентаам натощак с применением либо
спонтаннной вентиляции, либо вентиляции с
положитеельным давлением (Positive Pressure
Ventilatioon, PPV).
Также
н
для
об
беспечения
предназначен
проходим
мости дыхательн
ных путей при состояниях,
проявляю
ющихся в силу иззвестных или нееизвестных
причин.
В ходе пприменения у пациента с нарушением
проходим
мости дыхательных путей (т. е., если «нет
возможноости выполни
ить интубацию
ю», «нет
возможноости выполнить вентиляцию»), следует
принять во внимание опасность
о
регур
ргитации и
аспирациии при оценке возможных прееимуществ
обеспечеения проходимости дыхательных путей.
Лучше всего подходи
ит для примеенения в
ических процед
дурах, при
факультаттивных хирурги
которых проведение интубации тр
рахеи не
обязател ьно.
ние изделия с целью
Допускаеется применен
немедленнного
обесп
печения
прохходимости
дыхателььных путей в ходе сердечно
о‐легочной
реанимацции (СЛР) пац
циентов, наход
дящихся в
глубоком
м
бессознательном
состоянии,
с
отсутствуующими языкогл
лоточными и каашлевыми
рефлексаами,
и
тр
ребующих
пр
роведения
искусствеенной вентиля
яции. В такихх случаях
воздуховводы LMA SureSe
eal™ PreCurved показаны
п
к
огда, когда пр
роведение
примененнию лишь то
интубациии трахеи не пре
едставляется воззможным.

1 Компоненты LMA SureSeal™ PrreCurved
Рисунок 1:

Та
аблица 2: Описаание анатомичесских ориентиров
в
Анатомические
А
оориентиры
1 ‐ Пищевод
7 ‐ Под
дъязычная кость
ь
2 ‐ Трахея
8 ‐ Язы
ык
3 ‐ Перстневидны
ый
9 ‐ Роттовая полость
рящ
хр
4 ‐ Щитовидный ххрящ
10 ‐ Носоглотка
5 ‐ Вход в гортаньь
11 ‐ Передние зубы
ы)
(резцы
6 ‐ Надгортанныйй хрящ
нты LMA SureSeaal™ PreCurved (Рисунок 1):
Компонен
a) Коннектор
b) Дыхательная трубка
c)
Задняя стенка
d) Манжета
ддува манжеты
e) Трубка для над
Пилот‐баллон
f)
пан
g) Запорный клап
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Противоппоказания:
Из‐за верроятности регур
ргитации и аспи
ирации не
использууйте воздуховод LMA SureSeal™ PreCurved
в качествве альтернативы
ы эндотрахеальн
ной трубке
при провведении факул
льтативного леччения или
обеспечеения проходимо
ости дыхательны
ых путей в
плановыхх случаях:
1. У пацииентов, лечение
е которых провводится не
натощак,, в том числе, пациентов, у которых
ние приема пищи не
подтверддить ограничен
представл
вляется возможн
ным.
2. У пацциентов, страд
дающих ожирен
нием, при
беременнности сроком 14 и более неедель, при
оказаниии первой по
омощи и пр
роведении
реанимацционных процед
дур, в случаях, связанных
с замедлеенной эвакуацией содержимого
о желудка,
либо в сллучаях применения опиатных препаратов
п
перед огрраничением при
иема пищи.
3. У пациеентов, у которых открытие рото
овой
полости нне позволяет произвести ввод
воздуховвода.

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
о
воздуховода до угла в 180 , 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.
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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.

Рисунок 1: Установите
воздухово
од LMA SureSeal™
PreCurved в следующую
позицию.

Рисунок 3: Прижмите конец
маски к тве
ердому небу.

Рисунок 5: Продвигайте
устройство внутрь круговыми
иями, прижимая
движени
контур к твердому и мягкому
небу.

Рисунок 7: Надуйте манжету,
не придер
рживая трубку.

Рисунок 2: Положен
ние головы
и шеи аналогично таковому
т
при традиционной интубации
трахеи.

Рисунок 4: Вво
одите манжету
в рот, не ослаб
бляя давления
на твердое неб
бо.

Рисунок 6: Продвигайте
устройство к нижней гортани
до тех пор, пока
п
не
почувствуетее сопротивления.

Рисунок 8: Ввеедите марлевый
валик в качесттве защиты от
перекусыванияя и зафиксируйте
изделие, убедившись, что
проксимальны
ый конец трубки
воздуховода расположен
р
в
каудальном нааправлении.

Обеспече
ение проходимо
ости воздуховод
да
1. Обструукция возможнаа в случае смещ
щения или
неправильной установки
и изделия. При плохой
технике введения возможно протаалкивание
надгортан
нника вниз. П
Проведите аусккультацию
шеи и исправьте по
оложение с помощью
введени
ия
или
повторного
поднятия
нника с применеением ларингоскопа.
надгортан
2. Неправвильное положеение наконечникка маски в
гортани способно имиттировать спазм
м гортани
онхоспазм.
и/или бро
3. Избегайте перемещатьь изделие в горттани, если
пациент находится
н
в состтоянии легкого наркоза.
н
4. Защитаа от перекусывания должна находиться
на месте до
д извлечения и
изделия.
5. Не вып
пускайте воздухх из манжеты до
о полного
восстановвления рефлексо
ов.
6. Допусттимо выпускани
ие воздуха из манжеты
м
в
ходе про
оведения анесттезии для обееспечения
постоянно
ого давления в манжете (не бо
олее 60 см
H2O).

Извлечение
1. Воздуховод LMA SureSea
al™ PreCurved с
м
средством
от
рекомендуемым
защиты
должен оставатться на месте до
д
перекусывания д
озвращения к пациенту со
ознания. Пода
ачу
во
ки
ислорода след
дует проводитть при помощ
щи
си
истемы
с
Т‐образным
разветвителе
ем,
придерживаясь
ых
процед
дур
стандартны
ием изделия или
наблюдения. Пееред извлечени
ыпусканием
из него возд
духа необходим
мо
вы
об
беспечить паациенту полный покой до
д
окончательного
ения
защитны
ых
восстановле
извлекайте изделие до тех по
ор,
рефлексов. Не и
ыть
пока пациент не сможет самостоятельно откры
рот по вашей проосьбе.
2. Наблюдайте за появлением глотательной
т
что рефлексы
реакции, свидетеельствующим о том,
очти восстановллены. Обычно необходимости в
по
посколььку
асспирации
н ет,
правильно
усстановленный воздуховод LMA SureSea
al™
PreCurved препяятствует попад
данию слюны в
ортань. После извлечения усттройства пацие
ент
го
см
может проглоттить слюну. Тем
Т
не мене
ее,
асспирационное ооборудование должно
д
быть под
ру
укой в любой м
момент.
3. Перед извл ечением полностью выпусти
ите
во
оздух из маанжеты, хотя частичная ее
за
аполненность ррекомендуется для облегчения
уд
даления секретаа.
Внимание:
1. Воздуховод LMA SureSeal™ PreCurved не
и аспирации. Его
Е
препятствует ре гургитации или
ом
применение у находящихся под наркозо
ациентов должнно быть ограниччено пациентами
ис
па
«пустым» желуд
дком. Ряд причин провоциру
ует
наркоза.
Не
регургитацию
в
состоянии
не
приняв
используйте
изделие,
оответствующихх мер предостторожности и не
со
уд
достоверившис ь, что желудок пациента пуст.
2.
Ларингоспаазм
возможе
ен
в
случа
аях
анестезии
пациента
при
недостаточной
ирургическом ввмешательстве или если секр
рет
хи
бронхиальных желез раздраажает голосовы
ые
вязки
при
выходе
из
наркоза.
При
св
во
озникновении ларингоспазма не извлекай
йте
во
оздуховод LMA
A SureSeal™ Pre
eCurve, проводи
ите
эттиологическое ллечение. Извле
екайте устройсттво
лишь тогда, когд
да защитные реф
флексы полность
ью
осстановлены.
во
3. Не тяните заа трубку подаччи воздуха и не
прикладывайте к ней чрезмерных усилий, не
пытайтесь извлеечь изделие, вытягивая
в
его за
рубку подачи ввоздуха, поскольку возможно ее
тр
оттсоединение от втулки манжеты
ы.
4. При эксплуатаации изделия в особых условия
ях,
прии
повышенно
ом
содержании
например,
ислорода, убед
дитесь, что были проведены все
в
ки
необходимые рработы и приняты все мер
ры
ости в отношении
предосторожностти, в особенно
по
ожароопасностии и ее предупреж
ждения.
5. Для заполнениия и выпуска воздуха из манжеты
используйте станндартный конический наконечник
Люэра.
MA
6. Не погружайте и не смачивайтте воздуховод LM
ureSeal™
PreeCurved
жид
дкостью
перед
Su
использованием..
ия,
7. Производите ттолько рекомендуемые действи
рименению.
приведенные в и нструкции по пр

Стр. 3 из 4

8. При ииспользовании смазывающего вещества
следует избегать за
акупоривания отверстия
воздушноой трубки смазкой.
9. Если проблемы с дыхательными путями
ются или венти
иляция недостааточна, то
сохраняю
воздуховвод LMA SureSeal™ PreCurved должен быть
ечение
прохходимости
удален,
а
обеспе
лжно быть организовано
дыхателььных путей дол
другими способами.
ние с воздуховодом очень
10. Осторрожное обращен
важно. Необходимо всегда
в
избегатьь контакта
Н следует
воздуховвода с острыми предметами. Не
п
вводить уустройство, если из манжеты полностью
не выпущ
щен воздух, как описано в инсттрукции по
введению
ю.
11. С ццелью уменьше
ения риска заагрязнения
дыхателььных путей на этапе подгготовки и
введенияя устройства необходимо исп
пользовать
перчатки .
жно быть
12. Испоользованное устройство долж
утилизирровано в соответствии с процед
дурами по
обращен ию
с
биологически
опасными
продуктаами,
соглассно
местны
ым
и
государсттвенным норматтивам.
Предупрееждение:
1. Храниите изделие в темном, пр
рохладном
помещеннии, не допуска
айте воздействи
ия на него
прямых ссолнечных луче
ей или слишком
м высоких
либо низ ких температур..
2. Избеггайте применен
ния излишней силы при
обращен ии с устройством
м.
и
или нарушении
н
3. При повреждении изделия
оздуховода LMA
A SureSeal™
целостноости упаковки во
PreCurvedd его эксплуатац
ция запрещена.
4. Воздухховод LMA SureSeal™ PreCurved
d повторно
не стериилизуется и не используется. Устройство
У
льным
и
поставляеется
стерил
должно
использооваться сразу после извлеччения из
упаковкии. Повторное использование, оччистка или
ция
реагентаами
не
дезинфеккция/стерилизац
допускаю
ются.
5. Воздух
уховод LMA SurreSeal™ PreCurvved может
легко вооспламеняться в присутствии лазера и
электрохиирургического оборудования.
о
й
Применеение при магниттно‐резонансной
томограф
фии (МРТ)

ожности испо
ользования
Для прроверки возмо
воздуховвода LMA SureSSeal™ PreCurved при МРТ
проводиллись исследования. Перед применением
LMA SuureSeal™ PreC
Curved в хо
оде МРТ
пользоваатель должен внимательно сравнить
оборудоввание и условия
я проведения пр
роцедуры с
теми, чтоо запланированы в фактическихх условиях
клиники. Подробные результаты испытаний
и
ведения МРТ приведены
п
устройствв в ходе пров
ниже.
Воздуховвод LMA SureSeal™ PreCurrved был
я использованияя при МРТ.
признан пригодным для
Доклиничческие исслед
дования показзали, что
воздуховвод LMA SureSe
eal™ PreCurved пригоден
п
МРТ. Паациент с
для исппользования при
установлеенным изделие
ем может быть безопасно
следующих
условиях
сканировван
в
непосреддственно после введения
в
изделия:

Статическ
кое магнитное п
поле
‐ Статичесское магнитное поле индукциеей 3 Тесла
или меньше
нитное
полее
с
макси
имальным
‐
Магн
пространсственным град
диентом 18000 Гаусс/см
или меньше
истема с макксимальным известным
и
‐ МР‐си
градиенто
ом удельной мощности по
оглощения
излученияя (Specific Absorption Rate, SAR) 4 Вт/кг на
протяжен
нии 15 минутт сканированияя (т. е.,
последовательность отдеельных импульсо
ов)
ионирования МР
Р‐системы
‐ Первый уровень функци
ание в ходе про
оведения МРТ
Разогрева
В доклин
нических испытааниях воздуховвода LMA
SureSeal™
™ PreCurved с м
металлической спиралью
наблюдал
лось такое по
овышение тем
мпературы
изделия в ходе проведеения МРТ на пр
ротяжении
15‐минутн
ного сканирования (т.е., на каждую
последовательность импульсов) в систем
ме МРТ 3‐
Tesla/128‐МГц, Excite, HDx, ПО
О 14X.M5,
Tesla (3‐T
принадле
ежащей компаании General Electric
Healthcare
e, г. Милуоки, ш
штат Вайоминг):
Исследуемая МР‐системаа,
о тела
SAR всего
2,9 Вт/кг
Значения калориметрии,
среднее значение
з
SAR всеего тела
2,7 Вт/кг
Наибольш
шее значение изменения температуры ‐
1,7°C
Температтура, измереннаая для SAR всеего тела 4
Вт/кг ‐ 2,3
3°C

Расшифровка сим
мволов:
Прроизводитель
См
м. Руководство по
п
пррименению на саайте
ww.LMACO.com
ww
мого
Оббъем накачиваем
вооздуха
Веес пациента
ием
Пееред применени
пррочтите инструкц
цию
Иззготовлен не из
на турального лате
екса
Хррупкий, обращатться
остторожно

Последоват
ельность
импульсов
Интенсивно
сть нулевого
о
сигнала
Ориентацияя
плоскости

LMA, LMAA Better by Desig
gn, LMA SureSeal PreCurved
и Telefleex являются то
орговыми марками или
зарегистррированными
торговыми
знаками
компаниии Teleflex Incorporated
I
л
либо
ее
аффилироованных компан
ний.
н
Информаация, представленная в настоящем
документте, верна на момент
м
подачи в печать.
Производдитель оставл
ляет за собо
ой право
усовершеенствования или модификации
и продукта
без предвварительного ув
ведомления.
Гарантияя производителя
я:

ния прямых
Бееречь от попадан
соллнечных лучей

Хрранить в сухом месте
м

Веерх
Артефактты измерения
Качество изображения МРТ может уххудшиться,
ледуемая областть находится таам же или
если иссл
вблизи то
ого места, где раазмещен воздухховод LMA
SureSeal™
™ PreCurved с м
металлической спиралью.
с
Таким
образом,
может
потр
ребоваться
мпенсации
оптимизация параметров МРТ для ком
размер
наличия
изделия.
М
Максимальный
артефактаа (т. е., как видно на градиенте
отраженн
ного импульса) составляет при
имерно 25
мм по отношению
о
к размеру и фо
орме LMA
SureSeal™
™ PreCurved с метталлической спи
иралью.
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Коод продукта
Ноомер партии
Зн ак соответствия продукции
теххническим реглааментам ЕС
в ообласти электромагнитной
со вместимости
п
Нее использовать повторно

SureSeal™
PreCurved
LMA
Воздуховвод
разового примен
нения и на
предназнначен для однор
момент доставки имеет гарантию на
н случай
обнаружеения производственного брака.
Гарантиййные обязательства распросстраняются
лишь на тте изделия, кото
орые были прио
обретены у
авторизоованного
дисстрибьютора.
TELEFLEX
С
ВСЕ ДРУГГИЕ ВИДЫ
MEDICAL СНИМАЕТ С СЕБЯ
ЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,
ГАРАНТИ И, ЯВНЫЕ ИЛ
БЕЗ
ОГР
РАНИЧЕНИЯ,
ГАРАНТИИ
ВКЛЮЧАЯЯ,
ПРИГОДН
НОСТИ ДЛЯ ПР
РОДАЖИ ИЛИ ОСОБОГО
ПРИМЕНЕЕНИЯ.

Medical
Teleflex M
IDA Businness and Technolo
ogy Park
Dublin Rooad, Athlone, Co Westmeath,
W
Irelaand
(Ирландиия)

Нее стерилизовать повторно

T1‐
спиново
е эхо

иновое
T1‐спи
эххо

Градиен
тное эхо

Градиентное
эхо

2 203
2
мм

2 1977 мм2

4 580
2
мм

4 064 мм2

Паралле
льно

Перпен
ндикуля
рн
но

Паралле
льно

Перпендикуля
рно

Этоот продукт изготтовлен не
из фталатов
Стеерилизация
этииленоксидом

ACO.com
www.LMA
R B RU
Издание:: PBK‐2112‐000 Rev

Исспользовать до
Нее использовать при
п
на рушении целосттности
упааковки
ользования
Прригоден для испо
прри МРТ
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