
ComfortStar® — маски для анестезии
Расходные материалы и принадлежности

Основными приоритетами при конструировании одноразовых масок для
анестезии Dräger ComfortStar® были комфорт пациента и простота в
использовании. Каплевидные или круглые маски, адаптируемые под форму
лица, обеспечивают высокую степень герметичности и комфорта для пациентов.
Профилированная поверхность и гибкий корпус делают их удобными в
использовании.
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Преимущества
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Комфорт и гибкость — все преимущества в одном изделии: маски для анестезии ComfortStar

Безопасная доставка анестетиков предполагает наличие подходящего оборудования, которое не только
обеспечивает безопасность пациента, но и облегчает работу врачу. Для оптимальной гибкости использования
маски ComfortStar оснащены надувной манжетой, благодаря которой маска комфортно и надежно
прилегает к лицу. Маски ComfortStar размеров 4–6 имеют дополнительную деталь для удобного захвата в
виде ребер, встроенных в корпус маски, чтобы маска не выскальзывала из рук.

Более того, полный обзор лица пациента во время анестезиологических процедур критически важен для
надежного и непрерывного наблюдения. У масок ComfortStar прозрачный корпус, позволяющий уловить
мельчайшие изменения в состоянии пациента. Подобным образом, для быстрого и простого определения
размера все маски изначально укомплектованы крепежными кольцами с цветовой кодировкой типа
«светофор». Крепежные кольца на масках меньших размеров (0–1) — красного, средних размеров (2–3)
— желтого, а больших размеров (4–6) — зеленого цвета. Также можно воспользоваться оголовьем для
простой и надежной фиксации маски.

Опции с ароматом для большего комфорта: маски для анестезии ComfortStar

Потенциальным побочным эффектом у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство под
общим наркозом, являются послеоперационная тошнота и рвота. Это часто замедляет выздоровление.
Исследования показывают, что использование ароматизаторов может минимизировать эти неприятные
побочные эффекты 1).

Для минимизации послеоперационного дискомфорта у ароматизированных анестезиологических лицевых
масок ComfortStar обеспечено наличие тех же превосходных преимуществ и характеристик, которые
имеются в стандартных масках ComfortStar. Они выпускаются с ароматом клубники или жевательной
резинки в размерах 1–4 и с ароматом мяты в размерах 3–6. Для дополнительной оптической стимуляции
мы также разработали маски ComfortStar с соответствующей цветовой гаммой, предназначенной для
уменьшения беспокойства пациентов перед операцией.

1) Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective
in relieving postoperative nausea, 2004, в: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 39, No 1, 29-55



Спецификация заказа
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Описание Кол-во в упаковке Код заказа
Маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, стандартная, с крепежным кольцом
размер 0, неонатальная 20 шт. MP01510
размер 1, новорожденный 20 шт. MP01511
размер 2, младенец 20 шт. MP01512
размер 3, ребенок раннего возраста 20 шт. MP01513
размер 4, некрупный взрослый 20 шт. MP01514
размер 5, средний взрослый 20 шт. MP01515
размер 6, крупный взрослый 20 шт. MP01516

Маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, с ароматизатором «клубника», с
крепежным кольцом
размер 1, новорожденный 20 шт. MP01521
размер 2, младенец 20 шт. MP01522
размер 3, ребенок раннего возраста 20 шт. MP01523
размер 4, некрупный взрослый 20 шт. MP01524

Маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, с ароматизатором «жевательная
резинка», с крепежным кольцом
размер 1, новорожденный 20 шт. MP01531
размер 2, младенец 20 шт. MP01532
размер 3, ребенок раннего возраста 20 шт. MP01533
размер 4, некрупный взрослый 20 шт. MP01534

Маска для анестезии ComfortStar, одноразовая, с ароматизатором «мята», с
крепежным кольцом
размер 3, ребенок раннего возраста 20 шт. MP01543
размер 4, некрупный взрослый 20 шт. MP01544
размер 5, средний взрослый 20 шт. MP01545
размер 6, крупный взрослый 20 шт. MP01546

Оголовье, мягкая ткань, одноразовое
маленький размер 1 шт. MP01559
большой размер 1 шт. MP01560

Оголовье, мягкая резина, одноразовое
маленький размер 1 шт. MP01561
большой размер 1 шт. MP01562

Помпа двусторонняя для подкачки
манжеты маски

1 шт. MP01590



Примечания
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал.
Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com
.

Сервисный центр
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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