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RU — русский 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) 
Cuff Pilot™ 
 

 

ВНИМАНИЕ! Федеральное законодательство США разрешает 
продажу данного устройства только врачам или по их заказу. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 
поставляются в стерильном виде и предназначены исключительно для 
одноразового использования. Данные приборы необходимо использовать 
непосредственно после извлечения из упаковки и утилизировать после 
использования. Запрещается их повторное использование. Повторное 
использование может привести к перекрестной инфекции и снизить 
надежность и функциональность продукта. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Повторная обработка приборов LMA Unique™ (S) и 

LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™, предназначенных исключительно для 
одноразового использования, может привести к ухудшению рабочих 
характеристик или потере функциональности. Повторное применение 
изделий для одноразового использования может привести к контакту с 
вирусными, бактериальными, грибковыми или прионными патогенами. 
Для данных приборов отсутствуют утвержденные методы очистки и 
стерилизации и инструкции по повторной обработке для достижения 

исходных характеристик. LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 
не подлежат очистке, дезинфекции или повторной стерилизации. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
В настоящей инструкции по применению термин «прибор» относится к изделиям 

LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™, если не указано иное. 
 
Данные приборы предназначены для использования только 
профессиональными медицинскими работниками, обученными процедурам 
обеспечения проходимости дыхательных путей. 
 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ  
Как LMA Unique™ (S), так и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ изготовлены 
преимущественно из силикона, поставляются в стерильном виде 
(стерилизованы этиленоксидом) и предназначены исключительно для 
одноразового использования. Изделия изготовлены без использования 
натурального латекса и фталатов. 
 

LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ состоят из трех основных 
компонентов: воздуховода, манжеты и системы наддува. 
 

Система наддува LMA Unique™ (S) состоит из трубки для надувания манжеты 
с пилот-баллоном и запорного клапана для надувания и сдувания манжеты. 
Пилот-баллон показывает давление в манжете, а запорный клапан 
предотвращает утечку воздуха, поддерживая давление в манжете. 
 

Система наддува LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ состоит из трубки для 
надувания манжеты с устройством Cuff Pilot™. Устройство Cuff Pilot™ 
обеспечивает постоянную визуализацию давления внутри манжеты маски. 
Оно заменяет стандартный пилот-баллон и предназначено для надувания и 
сдувания манжеты. 
 

Прибор LMA Unique™ (S) условно совместим с МРТ. Перед использованием 
устройства в условиях МРТ ознакомьтесь с информацией в разделе 
«Использование при проведении МРТ».  
 

Прибор LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ безопасен в условиях МРТ. Выражение 
«безопасно в условиях МРТ» означает, что при использовании прибора не 
выявлено каких-либо известных опасностей в любой среде МРТ.  

 
 
 
 

Рис. 1. Компоненты LMA Unique™ (S) 
 

 
 
Компоненты LMA Unique™ (S) (рис. 1) 

a) Коннектор 
b) Воздуховод 
c) Задняя стенка 
d) Манжета 
e) Трубка для надувания манжеты 
f) Пилот-баллон 
g) Запорный клапан 

 
Рис. 2. Компоненты LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 

 

 
 

Компоненты LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ (рис. 2) 
a) Коннектор 
b) Воздуховод 
c) Задняя стенка 
d) Манжета 
e) Трубка для надувания манжеты 
f) Cuff Pilot™ 
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Таблица 1. Спецификация прибора 

 Размеры прибора 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

Вес 
пациента 
(кг) 

До 5 5–10 10–20 20–30 30–50 50–70 70–100 > 100 

Дыхательный 
коннектор 

Переходник 15 мм (ISO 5356-1) 

Клапан 
наддува 

Наконечник Люэра (ISO 594-1) 

Внутренний 
объем 
дыхательного 
прохода (мл) 

4 5 7 11 18 18 25 28 

Давление 
заполнения 
(см вод. ст. 
при л/мин)  

< 2,7 см
 вод. ст. 

при  
15  

л/мин 

< 1,1 см
 вод. ст. 

при  
15  

л/мин 

< 2,1 см
 вод. ст. 

при  
30  

л/мин 

< 1,0 см 
вод. ст. 

при  
30  

л/мин 

< 1,6 см 
 вод. ст. 

при  
60  

л/мин 

< 1,6 см
 вод. ст. 

при  
60  

л/мин 

< 1,0 см
 вод. ст. 

при  
60  

л/мин 

< 1,0 см 
вод. ст. 

при  
60  

л/мин  

Мин. 
проходной 
канал 
ротовой 
полости 
(мм) 

16 18 21 24 25 30 34 38 

Нормальная 
глубина 
внутренних 
дыхательных 
путей (см) 

10,5 12,0 13,8 15,0 19,5 19,5 21,3 21,8 

Перечень методов, материалов, данных и результатов клинических 
исследований, подтверждающих соответствие требованиям данному 
международному стандарту, доступен по запросу при необходимости. 
 
Рис. 3. Правильное расположение прибора относительно анатомических 
ориентиров  

 

 
 
Таблица 2. Описание анатомических ориентиров 

Анатомические ориентиры 

1. Пищевод 7. Подъязычная кость 

2. Трахея 8. Язык 

3. Перстневидный хрящ 9. Ротовая полость 

4. Щитовидный хрящ 10. Носоглотка 

5. Вход в гортань 11. Передние зубы (резцы) 

6. Надгортанный хрящ  

 
Таблица 3. Описание частей прибора 

a. Сторона пациента d. Канал дыхательной трубки 

b. Отверстие дыхательной трубки e. Внешняя часть коннектора 

c. Уплотняющий механизм 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ предназначены для установления 
контроля и управления функциями дыхательных путей в ходе плановой и 
экстренной анестезии, проводимой пациентам натощак с применением либо 
спонтанной вентиляции, либо вентиляции с положительным давлением (Positive 
Pressure Ventilation, PPV).  
Также приборы предназначены для обеспечения проходимости дыхательных 
путей при состояниях, проявляющихся в силу известных или неизвестных причин.  
Они идеально подходят для применения в ходе элективных хирургических 
процедур, при которых проведение интубации трахеи не обязательно.  
Допускается применение приборов с целью немедленного обеспечения 
проходимости дыхательных путей в ходе сердечно-легочной реанимации 
(СЛР) пациентов, находящихся в глубоком бессознательном состоянии, с 

отсутствующими языкоглоточными и кашлевыми рефлексами, и требующих 
проведения искусственной вентиляции. В таких случаях данные приборы 
показаны к применению лишь тогда, когда проведение интубации трахеи не 
представляется возможным.  
 

ИНФОРМАЦИЯ О СООТНОШЕНИИ РИСКА И ПОЛЬЗЫ 
При применении на пациентах, находящихся в бессознательном состоянии, 
нуждающихся в реанимации, или пациентах с непроходимостью 
дыхательных путей, требующей немедленного вмешательства (невозможно 
интубировать, значит, невозможно вентилировать), решение принимается с 
учетом соотношения риска и пользы от применения воздуховода. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Из-за потенциального риска регургитации и аспирации не используйте LMA® 
Unique™ (S) и LMA® Unique™ (S) Cuff Pilot™ вместо эндотрахеальной трубки при 
проведении следующих элективных процедур или у пациентов с нарушением 
проходимости дыхательных путей, не требующим срочного вмешательства: 
 

1. Пациенты с неопорожненным желудком, включая случаи, когда этот факт 
нельзя проверить. 
2. Пациенты, страдающие выраженным или патологическим ожирением; 
пациентки со сроком беременности свыше 14 недель; при оказании первой 
помощи и проведении реанимационных процедур; в любом состоянии, 
связанном с задержкой опорожнения желудка, а также пациенты, 
использовавшие лекарства на основе опиатов перед воздержанием от 
приема пищи. 
 

Применение прибора также противопоказано: 
3. Пациентам со сниженной эластичностью легочной ткани либо при 
возможном превышении величины пикового давления наддува в 20 см вод. ст., 
поскольку в ходе применения прибора в области гортани формируется 
герметичное уплотнение низкого давления (приблиз. 20 см вод. ст.). 
4. Взрослым пациентам, неспособным разобраться в инструкции либо дать 
адекватные ответы на вопросы при сборе данных анамнеза. 
5. В ходе реанимационных процедур либо в экстренных ситуациях у 
пациентов, не находящихся в глубоком бессознательном состоянии либо 
способных сопротивляться установке прибора. 
 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
Существуют данные о побочных реакциях, связанных с использованием 
ларингеальной маски. Для получения конкретной информации необходимо 
обращаться к стандартным учебным пособиям и опубликованной литературе. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
1. Во избежание травм следует избегать применения избыточной силы на 
протяжении всей процедуры. 
2. При повреждении прибора или нарушении целостности упаковки 
эксплуатация прибора запрещена. 
3. При использовании прибора в особых условиях окружающей среды, 
например в обогащенной кислородом среде, необходимо убедиться, что 
были проведены все необходимые приготовления и приняты все меры 
предосторожности, особенно касающиеся предотвращения возгорания. 
В присутствии лазеров и оборудования для электрокаутеризации существует 
риск самовозгорания данного прибора.  
4. Перед применением прибора крайне важно провести его проверку с 
целью подтверждения безопасности и пригодности к применению. Любое 
несоответствие требованиям, выявленное в ходе проведения проверки, 
свидетельствует о недопустимости применения прибора. 
5. Не смачивайте и не погружайте прибор в жидкость перед применением.  
6. При использовании смазывающего вещества следует избегать 
закупоривания отверстия воздуховода смазкой.  
7. После проверки прибора не превышайте максимальное разрешенное 
давление воздуха в манжете (60 см вод. ст.). Избыточное давление внутри 
манжеты может привести к смещению трубки и заболеваниям гортани, 
включая фарингит, дисфагию и повреждение нерва.  
8. Следует использовать водорастворимую смазку, например K-Y Jelly®.  
Не используйте смазки на основе силикона, т. к. они разрушают компоненты 
прибора. Также не рекомендуется использование с прибором смазок, 
содержащих лидокаин. Лидокаин может задержать восстановление 
защитных рефлексов пациента, что ожидается перед снятием прибора, и 
спровоцировать аллергическую реакцию или воздействовать на окружающие 
структуры, включая голосовые связки. 
9. Данный прибор не препятствует регургитации и аспирации.  
Его применение у находящихся под наркозом пациентов должно быть 
ограничено пациентами с «пустым» желудком. Ряд причин провоцирует 
регургитацию в состоянии наркоза. Не используйте приборы, не приняв 
соответствующих мер предосторожности и не удостоверившись, что желудок 
пациента пуст. 
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10. Диффузия закиси азота, кислорода или воздуха может увеличить или 
уменьшить объем манжеты и давление. Чтобы избежать возникновения 
избыточного давления манжеты, во время процедуры необходимо 
производить регулярные замеры давления манжеты с помощью датчика 
давления манжеты. 
11. Перед применением данных приборов с МРТ см. раздел с информацией 
об МРТ. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ  
1. Ларингоспазм возможен в случаях недостаточной анестезии пациента при 
хирургическом вмешательстве или если секрет бронхиальных желез 
раздражает голосовые связки при выходе из наркоза. При возникновении 
ларингоспазма проводите этиологическое лечение. Извлекайте прибор только 
при восстановлении нормальной работы защитных дыхательных рефлексов. 
2. Не тяните за трубку для надувания манжеты и не применяйте к ней 
чрезмерного усилия. Не извлекайте прибор из пациента, удерживая прибор за 
трубку, т. к. это может привести к отсоединению трубки от втулки манжеты. 
3. Для наполнения и сдува манжеты используйте только шприц со 
стандартным наконечником Люэра. 
4. Использование прибора допускается только с применением 
рекомендованных техник, описанных в инструкции по применению. 
5. Если прибор не помог, то его следует удалить, а дыхание должно быть 
восстановлено другим способом.  
6. С прибором необходимо обращаться с осторожностью. Избегайте 
контакта с острыми и колющими предметами, чтобы избежать разрыва или 
перфорации прибора. Не следует вводить прибор, если из манжеты 
полностью не выпущен воздух, как описано в инструкции по введению.  
7. С целью уменьшения риска загрязнения дыхательных путей на этапе 
подготовки и введения прибора необходимо использовать перчатки.  
8. Использованный прибор должен быть утилизирован в соответствии с 
процедурами по обращению с биологически опасными продуктами, согласно 
местным и государственным нормативам.  
9. Храните прибор в холодном темном месте, избегая попадания прямых 
солнечных лучей, перегрева или переохлаждения.  
10. Перед введением прибора извлеките все съемные зубные протезы. 
11. Неправильное введение прибора может привести к нестабильности или 
обструкции дыхательных путей.  
 

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Выберите прибор правильного размера. См. таблицу 1 для получения 
информации о весе и размере пациента. 
Используйте шприц с четкой маркировкой для закачивания и выкачивания 
воздуха из манжеты. 
 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
Предупреждение. Перед применением прибора 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 прибора. 
 

Проверку следует проводить следующим образом. 
1. Осмотрите внутреннюю поверхность воздуховода, чтобы убедиться в 
отсутствии обструкции или наличия плохо закрепленных элементов. 
Осмотрите воздуховод по всей длине. При наличии каких‐либо порезов или 
вмятин утилизируйте прибор. 
2. Удерживая за оба конца, согните воздуховод до угла в 180o, но не 
более. При перегибе трубки в ходе данной процедуры утилизируйте прибор. 
3. Полностью выпустите воздух из манжеты.  
 

Для LMA Unique™ (S)  
Заполните манжету воздухом до объема, на 50 % превышающего 
максимальный объем заполнения для данного размера. 
 

Таблица 4. Проверка манжеты с превышением максимального объема 

 Размеры прибора 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

Объемы, 
превышающие 
максимальные 
для манжеты 
(мл) 

6 10 15 21 30 45 60 75 

 
Проведите осмотр манжеты на предмет нарушения герметичности, наличия 
выпячиваний и неравномерности вздутия. При наличии какого‐либо из этих 
признаков утилизируйте прибор. Выпячивания способны привести к 
обструкции в ходе применения.  

При заполненной на 50 % свыше максимального объема манжете проведите 
осмотр пилот‐баллона. Форма баллона должна быть эллиптической, а не 
сферической. Вновь выпустите воздух из манжеты. 
 

Для LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 
Заполните прибор до красной зоны на устройстве Cuff Pilot™ (рис. 14) 
объемом воздуха > 70 см вод. ст.  
 

Проведите осмотр манжеты на предмет нарушения герметичности, наличия 
выпячиваний и неравномерности вздутия. При наличии какого‐либо из этих 
признаков утилизируйте прибор. Выпячивания способны привести к 
обструкции в ходе применения. Вновь выпустите воздух из манжеты. 
 

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, прибор 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 прибора с поврежденными перемычками отверстия 
запрещена. 

 
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ 
Полностью выпустите воздух из манжеты 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 использовать водорастворимую смазку, 
например K-Y Jelly®. Не используйте смазки на основе силикона, т. к. они 
разрушают компоненты прибора. Также не рекомендуется использование с 
прибором смазок, содержащих лидокаин. Лидокаин может задержать 
восстановление защитных рефлексов пациента, что ожидается перед снятием 
прибора, и спровоцировать аллергическую реакцию или воздействовать на 
окружающие структуры, включая голосовые связки. 
 

Внимание! Перед введением прибора извлеките все съемные зубные 
протезы.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Внимание! С целью уменьшения риска загрязнения дыхательных путей на 
этапе подготовки и введения прибора необходимо использовать перчатки. 
Внимание! При любом изменении положения головы и шеи пациента 
необходимо выполнять проверку проходимости данного прибора. 
 

Стандартный метод введения 
1. Для введения прибора требуется достаточная анестезия. 
Не пытайтесь вводить прибор непосредственно после применения 
барбитуратов; в виде исключения допускается введение в случае применения 
миорелаксантов.  
2. Положение головы и шеи аналогично таковому при традиционной 
интубации трахеи. 
Удерживайте шею в согнутом положении и вытяните голову, потянув ее сзади 
одной рукой, одновременно вставляя маску в рот другой рукой (рис. 4). 
3. Вставляя маску, держите ее, как карандаш, выдвинув указательный 
палец вперед и поместив его на место соединения манжеты и трубки (рис. 4). 
Прижмите конец маски к твердому небу и убедитесь, что он плоско лежит на 
небе без изгибов, прежде чем продвинуть его дальше в глотку. 
4. Указательным пальцем оттяните маску назад, продолжая придавливать 
ее к твердому небу (рис. 5). 
5. Во время продвижения маски вниз указательный палец продолжает 
оттягивать маску назад, прижимая ее к задней стенке глотки, чтобы избежать 
столкновения с надгортанником. Полностью введите указательный палец в 
рот, чтобы завершить введение (рис. 6). Остальные пальцы находятся вне 
ротовой полости. По мере введения сгибательная поверхность всего 
указательного пальца должна располагаться вдоль трубки, плотно прижимая 
ее к небу (рис. 6). 
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СТАРАЙТЕСЬ ВВЕСТИ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ, ИЗБЕГАЯ РЕЗКИХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВВЕРХ-ВНИЗ В ГЛОТКЕ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
 

Когда почувствуете сопротивление, палец должен быть уже полностью введен в 
рот. Удерживая трубку другой рукой, извлеките палец из полости рта (рис. 7). 
6. Убедитесь, что черная линия на трубке обращена к верхней губе. 
Немедленно надуйте манжету, не придерживая трубку. 
Выполните это ДО подключения к аппарату вентиляции. Это позволит 
прибору занять правильное положение. Заполните манжету достаточным 
объемом воздуха для образования герметичного уплотнения низкого 
давления. Информацию о заполнении манжеты см. в таблице 5. 
При заполнении манжеты воздухом не удерживайте трубку, поскольку это 
препятствует размещению прибора в правильном положении.  
 

Предупреждение. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАЗРЕШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В МАНЖЕТЕ. 
 

Таблица 5. Информация о заполнении манжеты 

Изделие 
Рекомендованные 
значения 

Размеры прибора 

1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

LMA 
Unique™ 
(S) 

Максимальный 
объем воздуха в 
манжете 
(мл/60 см вод. ст.) 

4 7 10 14 20 30 40 50 

LMA 

Unique™ 
(S) Cuff 
Pilot™ 

Внутреннее 
давление 
манжеты 
(см вод. ст.) 

60 60 60 60 60 60 60 60 

 

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

  
Рисунок 4 Рисунок 5 

 

  
Рисунок 6 Рисунок 7 

 

Метод введения большим пальцем 
Данная техника подходит при работе с пациентами, доступ к голове которых 
трудно или невозможно получить сзади, а также в ходе сердечно-легочной 
реанимации. Прибор удерживается большим пальцем, который находится в 
положении, занимаемом указательным пальцем при использовании 
стандартной техники (рис. 8). Конец маски прижимается к передним зубам, а 
маска прижимается сзади большим пальцем к небу. По мере приближения 
большого пальца к ротовой полости остальные пальцы вытягиваются вперед 
над лицом пациента (рис. 9). Полностью продвиньте большой палец вперед 
(рис. 10). Продвижение большого пальца вдоль твердого неба также 
способствует вытяжению головы. Сгибание шеи может быть обеспечено с 
помощью подголовника. Прежде чем извлечь большой палец, второй рукой 
протолкните трубку в окончательное положение (рис. 11). 
 

  
Рисунок 8 Рисунок 9 

 

 

  
Рисунок 10 Рисунок 11 

 

Предупреждения  

— Не используйте в качестве защиты от перекусывания воздуховод Гведела 
(орофарингеальный), поскольку он препятствует правильному расположению 
прибора, приводит к излишнему травмированию и снижает эффективность 
герметизации. 
— Правильно расположив прибор в дыхательных путях, необходимо прочно 
закрепить его на лице пациента, чтобы предотвратить смещение во время 
использования и потерю контроля над дыхательными путями пациента. 
— Не перемещайте пациента и не меняйте положение прибора во время 
анестезии/хирургической операции, чтобы предотвратить возможное 
стимулирование дыхательных путей. 
— После подключения к прибору наркозно-дыхательный аппарат должен 
быть установлен должным образом, чтобы маска не вращалась, а трубка 
была направлена вниз, к подбородку, а не наверх, во избежание потери 
контроля над дыхательными путями пациента из-за смещения.  
— Убедитесь в соответствии анестезии степени хирургического 
вмешательства, чтобы избежать возникновения рвотного рефлекса, кашля и 
спазма гортани, приводящих к смещению прибора. 

 

Система наддува LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 
1. Маска LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ оснащена регулирующим клапаном 
манжеты, который позволяет конечному пользователю осуществлять 
визуальный мониторинг внутреннего давления манжеты на протяжении 
всего времени, пока маска находится в дыхательных путях пациента. 
На регулирующем клапане манжеты используются три зоны давления: 
желтая, зеленая и красная. Положение черной линии на цилиндре указывает 
на давление внутри манжеты. 
2. Зеленая зона — оптимальное давление манжеты 40–60 см вод. ст. Воздух 
поступает в манжету, пока черная линия находится в пределах этой зоны и не 
образовывается уплотнение. 
 

 
Рис. 12. Регулирующий клапан манжеты Cuff Pilot находится в зеленой зоне 

 
 

3. Желтая зона — давление ниже 40 см вод. ст. Уплотнение может 
образоваться в желтой зоне; однако смещение черной линии в цилиндре в 
желтую зону в ходе выполнения процедуры может означать вероятное 
снижение давления или недостаточное давление. 
 

 
Рис. 13. Регулирующий клапан манжеты Cuff Pilot находится в желтой зоне 

 
 

4. Красная зона — давление выше 70 см вод. ст. Указывает на повышение 
давления или избыточное давление. Рекомендуется уменьшить давление, 
чтобы черная линия в цилиндре вернулась в зеленую зону. 
 

 
Рис. 14. Регулирующий клапан манжеты Cuff Pilot находится в красной зоне 

 
Предупреждение. НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНОЕ 
РАЗРЕШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В МАНЖЕТЕ. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ВОЗДУХОВОДА 
1. Обструкция возможна в случае смещения или неправильной установки 
прибора. При плохой технике введения возможно проталкивание надгортанника 
вниз. Проведите аускультацию шеи и исправьте положение с помощью 
повторного введения или поднятия надгортанника с применением ларингоскопа. 
2. Неправильное положение конца маски в гортани способно имитировать 
бронхоспазм. 
3. Избегайте перемещения прибора в гортани, если пациент находится в 
состоянии легкого наркоза. 
4. Защита от перекусывания должна находиться на месте до извлечения прибора. 
5. Не выпускайте воздух из манжеты до полного восстановления рефлексов. 
6. Разрешается выпустить воздух из манжеты в ходе проведения анестезии 
для обеспечения постоянного давления в манжете (не более 60 см вод. ст.). 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
1. Прибор с рекомендуемой защитой от перекусывания должен оставаться 
на месте до возвращения к пациенту сознания. Подачу кислорода следует 
проводить при помощи системы с Т-образным разветвителем, 
придерживаясь стандартных процедур наблюдения. Прежде чем извлечь 
прибор или выпустить из него воздух, необходимо обеспечить пациенту 
полный покой до окончательного восстановления защитных рефлексов.  
Не извлекайте прибор до тех пор, пока пациент не сможет самостоятельно 
открыть рот по вашей просьбе. 
2. Наблюдайте за появлением глотательной реакции, свидетельствующей о том, 
что рефлексы почти восстановлены. Обычно необходимости в аспирации нет, 
поскольку правильно установленный прибор препятствует попаданию слюны в 
гортань. После извлечения прибора пациент сможет проглотить слюну. Тем не 
менее аспирационное оборудование должно быть постоянно под рукой. 
3. Перед извлечением полностью выпустите воздух из манжеты, хотя частичная 
ее заполненность рекомендуется для облегчения удаления секрета.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (МРТ)  
 

Для LMA Unique™ (S) 
 

 
 
Прибор LMA Unique™ (S) условно совместим с МРТ. 
 

Доклинические испытания показали, что данный прибор условно совместим с 

МРТ. Пациент, которому установлен прибор LMA Unique™ (S), может 
безопасно проходить сканирование непосредственно после процедуры 
введения при соблюдении следующих условий. 
 

• Перед входом пациента в кабинет МРТ трубку необходимо надежно 
зафиксировать с помощью клейкой ленты, тканевой ленты или другим 
подходящим способом для предотвращения смещения трубки. 

• Статическое магнитное поле — 3 Тл или менее. 

• Максимальный пространственный градиент магнитного поля — 720 Гс/см 
или менее. 

• МР-система с максимальным известным градиентом удельной мощности 
поглощения излучения (SAR) 4 Вт/кг (режим работы с управлением 
первого уровня для системы МРТ) на протяжении 15 минут сканирования 
(т. е. на последовательность импульсов). 

 

Нагрев при МРТ 

При указанных выше условиях сканирования прибор LMA Unique™ (S) 
максимально нагревается на 2,5 °C после 15 минут непрерывного сканирования.  
 

Информация об артефактах 
Максимальный артефакт, видимый при импульсных последовательностях 
градиентного эхо и в системе МРТ 3 Тл, распространяется приблизительно на 

50 мм за пределы размера и формы LMA Unique™ (S). 
 

Для LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ 
 

Безопасно в условиях МРТ 
 

Прибор LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ безопасен в условиях МРТ (т. е. при 
использовании прибора не выявлено каких-либо известных опасностей в 
любой среде МРТ). 

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ  
 

 
Производитель 

 

См. инструкции по применению на веб-сайте 
www.LMACO.com 

 

 

Объем накачиваемого воздуха/внутреннее давление 
манжеты 

 
Вес пациента 

 

 
 

Осторожно (перед применением прочтите инструкцию) 

 

 
 

Изготовлен не из натурального латекса 

 

 
 

Хрупкое, обращаться осторожно 

 

 
 

Беречь от попадания прямых солнечных лучей 

 

 
 

Хранить в сухом месте 

 

 
 

Верх 

 
Код продукта 

 
Номер партии 

 
Знак соответствия европейским директивам качества 

 
Дата производства 

 Не использовать повторно 

 
Не стерилизовать повторно 

 
Изготовлено без применения фталатов 

 Стерилизовано этиленоксидом 

 Использовать до 

 
Не использовать, если упаковка повреждена 

 
Условно совместимо с МРТ 

 
Безопасно в условиях МРТ 

 Количество 

 

Условно совместимо с МРТ 
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© Teleflex Incorporated, 2017  
Все права защищены. Воспроизведение, запись в систему хранения данных 
или передача в какой-либо форме или каким-либо образом (электрическим, 
механическим, фотокопированием, звуковой записью или другими) какой-
либо части настоящей публикации без предварительного согласования с 
издателем запрещены. 
 
Teleflex, логотип Teleflex, LMA, LMA, LMA Unique и Cuff Pilot являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
компании Teleflex Incorporated или ее дочерних компаний в США и/или 
других странах. 
 

Товарный знак LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ защищен патентом или заявкой 
на выдачу патента компании Teleflex Incorporated или ее дочерних компаний 
в США и/или других странах. Подробную информацию см. на сайте 
www.lmaco.com/IP. 
 
Информация, представленная в настоящем документе, верна на момент 
подачи в печать. Производитель оставляет за собой право 
усовершенствования или модификации продукта без предварительного 
уведомления. 
 
Всегда обращайтесь к инструкциям в отношении показаний, 
противопоказаний, предупреждений и предостережений или информации, 

которая поможет определить, какое дыхательное устройство LMA 
наилучшим образом подходит для разных клинических применений. 
 
Гарантия производителя  

Приборы LMA Unique™ (S) и LMA Unique™ (S) Cuff Pilot™ предназначены для 
однократного применения и на момент доставки имеют гарантию на случай 
обнаружения производственного брака.  
 
Гарантийные обязательства распространяются лишь на те изделия, которые 
были приобретены у уполномоченного дистрибьютора. TELEFLEX MEDICAL НЕ 
ДАЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ) ГАРАНТИИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ОСОБОГО ПРИМЕНЕНИЯ.  
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Teleflex Medical 
2917 Weck Drive, Research Triangle Park, NC 27709 USA (США)  
Международный номер: (919) 544-80-00 
Номер в США: (866) 246-69-90 
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