
Ларингеальные маски 



И 
спользуйте эту маску всегда, когда вы применяете обычную маску для вентиляции, а так-

же тогда, когда Вы используете эндотрахеальную трубку (ЭТТ). 

Интубирующая двухканальная  ларингеальная маска обеспечивает проведение вентиля-

ции и интубации, снижая вероятность десатурации. Разработана для ситуации неожиданных или 

прогнозируемых «трудных дыхательных путей» и сердечно-легочной реанимации. 

Данная ларингеальная маска, выбрана службами спасения по всему миру. Включена в алгоритм 

обеспечения проходимости дыхательных путей при трудной интубации и уже позволила спасти ты-

сячи жизней. При интубации эндотрахеальной трубкой возможна различная травма — от повре-

ждения голосовых связок до повреждения мягких тканей глотки. Благодаря легкой установке инту-

бирующей ларингеальной маски и уменьшению вероятности травмы, эта ларингеальная маска за-

менила ЭТТ во многих ситуациях.  

Наличие встроенного канала для желудочного зонда и возможность контроля правильного положе-

ния делает  маску  более эффективной альтернативой другим ларингеальным маскам,  по сути это 

следующее поколение воздуховодов. 

Её используют для экстренных случаев и «трудных дыхательных путей». В ситуациях 

«невозможности интубировать - невозможности вентилировать» одна из наиболее опасных и серь-

езных при обеспечении проходимости дыхательных путей.  

Интубирующая ларингеальная маска одноразового использования - бесспорный выбор профессио-

налов при «трудных дыхательных путях» более чем в 43 странах мира. 

Маска ларингеальная интубирующая с двумя каналами 



Преимущества интубирующей ларингеальной маски: 

 Разработана для установки пациенту с нейтральным положением головы, идеальна для ис-

пользования при подозрении на повреждение спинного мозга и  для экстренных служб и ско-

рой помощи 

 Простая, быстрая техника установки, позволяющая быстро начать вентиляцию 

 Позволяет проводить вентиляцию между попытками интубации 

 Одобрена использование это маски у пациентов с «трудными дыхательными путями» 

 Направляет эндотрахеальную трубку 

 Не содержит латекса 

 Поставляется стерильный 

Надежность. 

Превосходит по надежности все другие ларингеальные маски. Встроенный дренажный канал без-

опасно отводит жидкости и газ. Несколько простых и быстрых тестов позволяют проверить правиль-

ность положения. 

Легкость установки. 

Предельно точный дизайн идеального изгиба обеспечивает легкость установки. Тонкое усовершен-

ствование конструкции делает установку легче. Каждая маска поставляется стерильной и готовой к 

использованию. 

Лучшее решение. 

Маска содержит наилучшие особенности конструкций предыдущих воздуховодов. Это самое луч-

шее устройство для обеспечения проходимости дыхательных путей во всех необходимых ситуаци-

ях. 

Э 
ндотрахеальная трубка (ЭТТ) одноразового примене-

ния из ПВХ, армированная металлической спиралью 

со встроенным портом для раздувания манжеты 

низкого давления, мягким закруглённым кончиком типа Мэр-

фи, съёмным 15 мм коннектором, предназначенная для про-

ведения в трахею через интубирующую ларингеальную маску. 

ЭТТ имеет рентгенконтрастную полосу с поперечными делени-

ями, размеров внутреннего и наружного диаметра ЭТТ. 

Эндотрахеальная трубка для интубирующей ларингеальной маски  



Д 
вуканальная ларингеальная маска разработана 

для улучшения защиты надглоточного простран-

ства и расширения области применения ларинге-

альных масок. 

Новые возможности ларингеальной маски с двумя канала-

ми позволяют использовать их у большего количества ва-

ших пациентов. 

 

Основные отличия двуканальной ларингеальной маски от 

классической и её преимущества: 

 более мягкая силиконовая манжетка снижает вероятность раздражения и стимуляции ре-

флексогенных зон глотки, 

 на 50% увеличена герметичность соединения - до 30 см вод. ст. - это позволяет достигать 

большей защиты голосовой щели без увеличения давления на слизистую,  

 лучшая защита дыхательных путей, 

 возможно использования кратковременной или продленной ИВЛ в плановых и экстренных 

ситуациях, 

 встроенная дренажная трубка разработана для разделения дыхательных путей и пищевари-

тельного тракта и проведения зонда в желудок в случае продолжительных вмешательств, не 

требующих интубации трахеи. 

 возможно выполнения процедур при сохраненном самостоятельном дыхании, 

 не нужен дополнительный инструмент (интродьюсер) для облегчения установки, 

 сниженная потребность в лекарственных препаратах,  

 более редкие ларингиты и фарингиты,  

 снижает риск раздувания желудка. 

 

И 
спользование усиленной ларингеальной маски у 

пациентов, которым выполняются тонкие вме-

шательства на органах зрения, слуха, ЛОР-

органах и придаточных пазухах, характеризуется минималь-

ными гемодинамическими реакциями, снижением внутриг-

лазного давления, меньшей лекарственной нагрузкой и 

плавным периодом пробуждения.  

При этом усиленная ларингеальная маска защищает трахею 

и пищевод от крови и секрета из верхних отделов лучше 

чем эндотрахеальная трубка.  

 

Маска ларингеальная с двумя каналами 

Усиленная ларингеальная маска (гибкая) 



Преимущества усиленной ларингеальной маски для пациента: 

 расширение возможностей для проведе-

ния ЛОР-процедур и оперативных вмеша-

тельств, 

 улучшенная, по сравнению с ЭТТ, защита 

трахеи от крови и секрета, поступающих из 

верхних отделов дыхательных путей, 

 Улучшенная защита от попадания крови и 

секрета в пищевод по сравнению с ЭТТ - 

снижение послеоперационной тошноты и 

рвоты, 

 возможно выполнения процедур при со-

храненном самостоятельном дыхании па-

циента, 

 армированная трубка воздуховода может быть отведена от операционного поля без потери 

герметизации,  

 сохранение положения маски при изменениях положения тела пациента. 

К 
лассическая ларингеальная маска применяется в различных клинических ситуациях: в 

операционной, при катастрофах, в отделениях экстренной и скорой помощи в качестве 

устройств для реанимации, когда затруднена или невозможна интубация. 

Основные преимущества классической ларингеальной маски: 

 Верхние дыхательные пути — одно из самых чувствительных и реактивных областей организ-

ма человека. Выбор правильного устройства для обеспечения проходимости дыхательных пу-

тей является очень важным решением. По этой причине ларингеальные маски  — это бесспор-

ный выбор профессионалов в более чем 35 странах мира. Более 3000 опубликованных статей 

и более 200 миллионов пациентов подтверждают правильность такого выбора. Подобных ре-

зультатов не добивался никто. 

 Прекрасные характеристики — более миллиона безопасных применений 

 Подтвержденное снижение частоты ссадин и травм глотки 

 Перекладины апертурной решетки разработаны для предотвращения блокирования дыха-

тельных путей надгортанником 

 Доступны все размеры — от новорожденных до взрослых 

 Ларингеальные маски включены в алгоритм ASA при «трудных дыхательных путях» 

 Всегда доступна, всегда стерильна, всегда новая 

 Простая, легкая техника установки 

 Менее инвазивна по сравнению с эндотрахеальной трубкой 

 Обеспечивает плавный выход из анестезии 

 Экономическая эффективность — используется меньше препаратов 

 Мягкий, пластичный материал — минимальное травмирование 

Классическая ларингеальная маска 



Ларингеальные маски и принадлежности 

Наименование Размеры Картинка 

Маска ларингеальная интубирующая двуканаль-

ная, одноразовая 

3,0 # 4,0 # 5,0 

Маска ларингеальная двуканальная, одноразовая 1,0 # 1,5 # 2,0 # 

2,5 # 3,0 # 4,0 # 

5,0 

Маска ларингеальная усиленная, одноразовая 1,0 # 1,5 # 2,0 # 

2,5 # 3,0 # 4,0 # 

5,0 

Маска ларингеальная классическая, одноразовая и 

многоразовая 

1,0 # 1,5 # 2,0 # 

2,5 # 3,0 # 4,0 # 

5,0 

Трубка эндотрахеальная для интубирующей ла-

рингеальной маски, одноразовая 

6,0 # 6,5 # 7,0 # 

7,5 # 8,0 


