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Как во время операции, так и при ока-
зании первой помощи счёт идёт на 

секунды. Поэтому каждый жест должен 
быть осознан, и каждый должен знать, 
что ему делать. Прежде всего, анесте-
зиологу и врачу скорой помощи нужны 
инструменты, на которые можно поло-
житься. Инструменты, которые созданы 
для таких ситуаций – ларингоскопы 
KaWe являются для этого идеальным 
решением: самые современные техно-
логии, высочайший стандарт качества. 
Как в волоконной оптике, так и в тра-
диционных или одноразовых моделях 
KaWe предлагает широчайший в мире 
ассортимент ларингоскопов!

Свободная комплектация клинками 
позволяет врачу подобрать ларин-
госкоп согласно его специализации, 
достаточно выбрать тип освещения 
и вариант рукояти. При использо-
вании аккумуляторов фирмы KaWe 
рекомендуем новое интеллектуальное 
зарядное устройство MedCharge® 3000, 
которое можно применять для рукоя-
ток 2,5 В или 3,5 В. Наряду с высоким 
качеством, мы предлагаем хорошее 
соотношение цены и качества в соче-
тании с надёжностью и оптимальной 
безопасностью!

Источник света – это одна из самых 
важных частей ларингоскопа. Ведь 
оптимальная видимость для анестези-
олога или врача скорой помощи – залог 
успешной интубации. Это важно для бе-
зопасности, как врача, так и пациента. 
Именно поэтому в KaWe разработаны 
световые системы, увеличивающие 
освещённость на 40 %. Это превосход-
ное освещение основано на новейшей 
технологии ксенонового света и самой 
современной фиброоптике.

Как правило, при интубации имеет 
место анатомическая норма при опти-
мальном раскрытии рта и нормальном 
прикусе с равномерно развитыми 
зубами, однако даже в этом случае 
можно повредить клинком передние 
зубы пациента. Ещё сложнее обстоит 
дело при нетипичных анатомических 
условиях: слишком малом раскрытии 
рта, неплотных зубах или отсутствии 
части зубов. Такие условия требуют от 
анестезиолога особой тщательности 
и осторожности. 

Клинки специальной формы от фирмы KaWe 
позволяют удобнее и  безопаснее проводить интубацию 

даже при сложных анатомических условиях

Постоянное улучшение продукции 
и технологии, внедрение изобретений, 
нацеленных на удовлетворение расту-
щих потребностей клиентов – страте-
гия фирмы KaWe.

Примером непрерывного совер-
шенствования разработок, продик-
тованных запросами потребителей – 
клинки для ларингоскопов, представ-
ляющие собой дальнейшее развитие 
привычных клинков и позволяющие 
удобнее и безопаснее проводить инту-
бацию даже при сложных анатомичес-
ких условиях.

Клинок TEPRO® фирмы KaWe 
может свести риски при сложной инту-
бации к минимуму. 

Клинок TEPRO имеет ту же форму, 
что наиболее часто используемые 
в настоящее время клинки Macintosh. 
Его новизна, однако, состоит в том, 
что в вблизи рукоятки профиль клинка 
сужается. Этот изгиб профиля повыша-
ет подвижность клинка при интубации 
и удобство его использования.

Несмотря на защиту передних 
зубов за счёт сужения ближней части 
клинка, при нормальной интубации, 
как и в случае использования обыч-
ных клинков Macintosh, язык пациента 
можно сдвинуть высоко в сторону. Ин-
тубация происходит без усилий, а зубы 
пациента будут наилучшим образом 
защищены.

За счёт инновации – сужения про-
филя клинка вблизи рукоятки – клинок 
даже при небольшом раскрытии рта 
можно дальше продвинуть в направле-
нии надгортанника и провести интуба-
цию. «Эффект рычага» при использо-
вании клинка TEPRO исчезает. Клинок 
TEPRO можно применять для повыше-
ния безопасности интубации и в тех 
случаях, когда при явно уменьшенном 
раскрытии рта требуется осуществить 
фиброоптическую интубацию.

Испытания в клинических условиях 
показали: клинок TEPRO улучшает за-
щиту зубов пациента при проведении 
сложных интубаций. Испытания клинка 
TEPRO на пациентах с уменьшенным 
раскрытием рта, отсутствием части 
зубов или неплотными зубами на вер-
хней челюсти протекали чрезвычайно 
успешно. Поэтому именно в сложных 
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Клинок TEPRO® FO

Клинок Flaplight® C

Клинок Polio® C

анатомических условиях можно поре-
комендовать использование клинка 
TEPRO. 

Клинок Flaplight®

Подвижный, изгибаемый до 60° 
кончик клинка облегчает подъём над-
гортанника и обеспечивает хороший 
обзор при анатомически сложной 
интубации. Лёгкость обзора и ослаб-
ленное давление рукоятки уменьшают 
риск повреждения гортани и зубов. 
В настоящее время клинки Flaplight 
стали доступны в эконом-варианте. 
Цоколь эконом-клинка изготовлен из 
автоклавируемого пластика и обладает 
всеми техническими характеристиками 
цельнометаллического клинка.

Клинок Polio® предназначен для 
интубации тучных пациентов.
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