
I.V. КАНЮЛЯ С PTFE/PUR/FEP КАТЕТЕРОМ

PTFE или PUR или FEP, полипропилен, полиэтилен, полиоксиметилен, силиконовый каучук, нержавеющая сталь,
поликарбонат, CAP и K смолы

1. Выберите правильный размер I.V. канюли. Для введения необходимых IV жидкостей всегда используйте канюлю самого меньшего
    возможного размера.
2. Тщательно выберите и продезинфицируйте место прокалывания вены.
3. Проверьте целостность упаковки канюли и дату годности, а затем выньте канюлю из упаковки.
4. Снимите колпачок с иголки и возьмитесь за выступ ступицы иглы.
5. Введите канюлю в вену под небольшим углом наклона и проверьте появление крови в камере, чтобы обеспечить правильное
    введение иглы.
6. Введите катетер в вену и одновременно вытяните иглу быстрым и плавным движением параллельно коже. Рекомендуем Вам во
    время вытягивания иглы не вращать ступицу иглы (ни по часовой стрелке, ни против часовой стрелки).
7. Иглу немедленно выбросьте в контейнер для острых отходов.
8. Прекратите утечку крови нажатием пальца на вену или над концом катетера.
9. Иглу замените или трубкой IV инфузионной системы или пробкой Luer Lock.
10. Крылья канюли прикрепите липкой лентой к коже пациента.
11. Место инъекции накройте стерильной повязкой.
12. Лекарства можно вводить с помощью шприца через инъекционный порт после снятия крышки с порта.
13. Крышка инъекционного порта должна быть всегда закрыта, если он не используется.
14. Регулярно контролируйте место прокола вены на предмет каких-либо реакций, а также контролируйте все соединения.
      ПРИМЕЧАНИЕ: Пункты с номерами 10, 12 и 13 относятся только к  I.V. канюле с инъекционным портом и крыльями.

- Введение жидкостей, например, таких как растворы, парентеральное питание, а также введение других лекарств.
- Поддержание гидратации и/или правильной дегидратации у пациентов, которые не могут принимать достаточное количество жидкости перорально.
- Переливание крови или компонентов крови.

- Введение высоковязких жидкостей.
- Продолжительное переливание крови.
- Не используйте для пациентов с известной гиперчувствительностью на некоторые из использованных материалов.

• Перед использованием прочитайте инструкцию. Изделие следует использовать в соответствии с Инструкцией по применению.
• Перед использованием проверьте целостность изделия и упаковки, а также срок годности.
• Не используйте ножницы или другие острые предметы рядом с местом введения, чтобы избежать повреждения или разреза катетера.
• Не давите и не тяните за катетер слишком сильно, не сгибайте катетер, так как может произойти его повреждение или отделение от втулки.
• Избегайте введения высоковязких жидкостей через инъекционный порт (относится только к IV Канюле с инъекционным портом).
• Изделие используйте сразу же после открытия блистерной упаковки.
• Не пытайтесь ввести обратно полностью или частично вытянутую иглу.
• Не используйте изделие, если его упаковка открыта или повреждена.
• Изделие должно использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.
• Не стерилизуйте повторно. Утилизируйте после первого использования.
• Повторное использование или очистка изделия. Повторное использование и очистка изделия могут повлиять на его структурные и
   механические свойства. Могут вызвать инфекцию и/или другие заболевания и травмы.
• Изделие должно быть заменено или утилизировано в соответствии с утверждённым протоколом учреждения или инструкциями CDC.
• Компания Хирана Т. Инжекта а.с.  не несёт ответственности за любые прямые, случайные или косвенные убытки, возникшие
   в результате повторного использования изделия.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

      ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Внимание

Смотрите инструкцию по применению

Номер продукта

Только для однократного

Номер партии

Дата изготовления 

Употребить до/Срок годности

Стерилизовано оксидом этилена

Сделано в

Изделие без латекса

Изделие без фталатов 

Не используйте, если штучная
упаковка повреждена

Без пирогенов

Беречь от солнечного света

Ограничение температуры

Беречь от дождя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


