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Изделия медицинские зондирующие, бужирующие:    
        катетер дренажный 

 
      Артикулы: S95200008, S95200010, S95200012, S95200014, S95200016, S95200018,  
      S95200020, S95200022, S95200024, S95200026, S95200028, S95200030   
       

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:      
Поливинилхлорид (ПВХ), алюминий, АБС, полиэтилен 

Допустимые длины: 23,5 - 42 см. 
Допустимые размеры: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Ch 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
         Предназначен для быстрого проведения не операционным путем дренажа плевральной и грудной  

         полости, у  больных с травмами грудной клетки для удаления воздуха, крови, выпота. 
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 
- врачи и медицинский персонал, имеющие соответствующую квалификацию и проинструктированные по 
обращению с медицинским изделием. 
Медицинское изделие должно применяться в лечебно-профилактических учреждениях с соблюдением 
надлежащих правил асептики и антисептики. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
-проверить целостность упаковки и срок годности изделия 
-аккуратно вскрыть упаковку, извлечь катетер с троакаром, не нарушая его стерильность  
-под местной анестезией рассечь кожу скальпелем. 
-ввести троакар с катетером в дренируемую полость  
-удалить троакар, зафиксировать дренаж к коже 
-после проведения дренажа обработать и утилизировать катетер дренажный в установленном порядке 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
-для одноразового использования, не подлежит дезинфекции и стерилизации 
-не использовать при нарушении целостности упаковки 
-срок годности 5 лет с даты изготовления 
-хранить при температуре от -30 до +45 С 
-обработка и утилизация катетера в установленном порядке 

 
“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ” 
Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. 

Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий 
содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение 
стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме 
или смерти пациента. 

 
”ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DEHP)“ 
Этот продукт содержит пластификатор (DEHP). Медицинские изделия, содержащие фталаты   не   
должены   использоваться   для   беременных   женщин,   кормящих матерей и детей. 

        
        СТЕРИЛИЗАЦИЯ: 
       -оксид этилена 
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