
ИНТУБАЦИЯ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЛЕГКО. 
ПОКА НЕ ВОЗНИКАЮТ 
ТРУДНОСТИ.

McGRATH® MAC
Модернизированный видеоларингоскоп



МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕШНОЙ 
ИНТУБАЦИИ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ.1

Перед интубацией вы готовитесь к любому варианту развития событий.

И когда пациент на столе и начинается последовательность этих 
критических моментов, вы готовы лучше, что бы ни случилось.

Модернизированный видеоларингоскоп (МВЛ) McGRATH® MAC 
представляет собой моноблочный ручной инструмент, который сочетает 
в себе преимущества:

¡	Прямой ларингоскопии (ПЛ) — знакомая техника применения 
ларингоскопа Макинтош

¡	Видео ларингоскопии (ВЛ) — отчетливая визуализация

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ВИДЕОЛАРИНГОСКОП (МВЛ)                 
MCGRATH® MAC 

ИНТУИТИВНЫЙ
Используется стандартная техника ПЛ в сочетании с технологией ВЛ

ЩАДЯЩИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Улучшает доступ к дыхательным путям пациентов за счет тонкого 
профиля клинка2

ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ
В комплект включена батарея с запасом времени работы в 250 минут. 
На экране располагается индикатор заряда с поминутным отсчетом 
остающегося времени работы батареи

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Прошедший тест на падение с высоты двух метров МВЛ McGRATH® MAC 
выдержит грубое обращение и продолжит функционировать в условиях 
динамичной обстановки медицинского учреждения

ЛЕГКО ОБРАБАТЫВАТЬ
Стерильность обеспечивается за счет использования одноразовых 
клинков и возможности полного погружения в жидкие среды. Экран                    
и рукоятку можно подвергать дезинфекции высокого уровня



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ОПИСАНИЕ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО

300-000-000 Рукоятка Н/П 1

350-017-000 Клинок McGRATH® MAC, размер 2 2 50/упаковка

350-005-000 Клинок McGRATH® MAC, размер 3 3 50/упаковка

350-013-000 Клинок McGRATH® MAC, размер 4 4 50/упаковка

340-000-000 Аккумуляторная батарея на 250 
минут работы

Н/П 1

Для заказа демонстраций и получения расценок свяжитесь 
с вашим локальным представителем. Более подробная 
информация по адресу: Medtronic.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рукоятка  McGRATH® MAC

Размер: 180 мм x 68 мм x 110 мм

Вес: 200 г

Электропитание: Собственная аккумуляторная батарея 3.6 В (на 250 минут)

Источник света: Светодиод повышенной яркости

Дисплей: Цветовой ЖК дисплей 2.5"

Камера: CMOS

Материалы: Износостойкий термопластик для медицинского применения с 
сердцевиной из усиленного конструкционного сплава. Устройство 
и упаковка не содержат латекса.

Клинки однократного применения McGRATH® MAC 

Материал: Незапотевающий оптический полимер для медицинского применения

Упаковка: Упаковывается стерильным для однократного применения.
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Для	связи	с	нами,	пожалуйста,	пройдите	по	ссылке 
medtronic.eu/product-catalog

ВАЖНО: Пожалуйста, обратитесь к руководству в упаковке для полного описания инструкций, противопоказаний, 
предупреждений и мер предосторожности.
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