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Описание:
Назначение:

Меры
предосторожности:

Предостережения:

Способ
использования:

Символы,
используемые
на блистерной
упаковке:

Повторная
стерилизация:

Повторное 
использование:

Опасные вещества:

Удлинительная трубка для однократного применения. Стерильная, нетоксичная, апирогенная. 
Удлинительная трубка предназначена для присоединения и удлинения инфузионных и
трансфузионных систем для введения жидкостей и переливания крови в систему
кровообращения при помощи внутривенного катетера и канюли.

Безопасно утилизируйте удлинительный комплект так, чтобы никто не мог им уколоться или
пораниться.
Утилизируйте комплект после каждого использования;
Не чистите и не стерилизуйте повторно;
Аппарат остаётся стерильным вплоть до вскрытия или повреждения упаковки; 
Не используйте, если стерильная упаковка вскрыта или повреждена;
Никогда не используйте, если какая-либо часть отсоединена или если отсоединён защитный колпачок.

Откройте отдельный пакет;
Присоедините проксимальный коннектор Luer к инфузионному шприцу и зафиксируйте;
Трубку заполните раствором. Убедитесь, что трубка проходима и что в инфузионной системе
нет никаких пузырьков воздуха;
Присоедините дистальный коннектор Luer-Lock к венозному катетеру или инъекционной игле; 
Инфузию выполняйте рутинным способом.

Изделие не предназначено для повторной стерилизации. Производитель запрещает повторную
стерилизацию.

Изделие не предназначено для повторного использования. Изделие предназначено для
однократного использования для одного пациента. Производитель запрещает повторное
использование. При повторном использовании не гарантирована стерильность и чистота изделия
(в результате - загрязнение, инфекция, травма пациента).

Если на штучной упаковке имеется обозначение с символами «PHT-DEHP», то изделие содержит
опасные вещества. Трубка является составной частью удлинительного комплекта, который содержит
опасное вещество. На основании экстерного анализа в независимой лаборатории трубка содержит
вещество DEHP = бис (2-этилгексил) фталат  в среднем 26,5 массовых %.

DEHP используется в качестве пластификатора в медицинских  расходных материалах, таких как,
например, внутривенные трубки и карманы, катетеры,  диализные мешки и трубки, трансфузионные
мешки и трубки и воздушные трубки. По этой причине были высказаны опасения относительно
фильтратов переносимых пациентам, в особенности тех, которым требуются продолжительные
инфузии, например,  новорождённых в отделениях интенсивной терапии для детей, больных
гемофилией и пациентов на диализе. По данным Научного комитета  по медицинским и
экологическим рискам Европейской комиссии (SCHER), воздействие DEHP может превышать
допустимое ежедневное потребление для некоторых конкретных групп населения, а именно для
людей, подвергающимся медицинским процедурам, как, например, почечный диализ.
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