
Инструкция по использованию медицинского изделия  
«Аспирационныи  катетер» 

 

 

 

Аспирационный катетер с наконечником «Вакон» широко применяется среди  

большинства хирургов для оперативных вмешательств.   

 

Показания к применению 

Аспирационный катетер предназначен для удаления жидкостей  из 

биологических полостей, для санации и аспирации содержимого верхних 

дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. 

 

Описание 

 Материал изготовления: термопластичный нетоксичный поливинилхлорид;  

 Атравматичный открытый дистальный конец, 2 боковых отверстия; 

 Коннектор с вакуум-контролем, соответствует размерам коннекторов любого 

аспирационного оборудования; 

 Прозрачный наконечник, позволяет легко наблюдать за процессом 

отсасывания; 

 Быстрый, максимальный сброс уровня вакуума, обеспечивает прерывистую 

санацию; 

 Цветовая кодировка размера катетера. 

 Разъем коннектора подходит к любым видам медицинских аспираторов. 

Аспирационный катетер классифицируется по размерам (см. Таблица 1- 

Характеристика размеров). 

 

 



 

Таблица 1- Характеристика размеров 

 

Цветовая 
кодировка 

 CH/Fr  
 

  Наружный  
  диаметр, 

мм 

 Погрешность, 
мм 

 
 

Внутренний  
диаметр, мм 

 Длина, 
мм 

светло-
зеленый 

6  2.0  ±0.10  1.00   
 
 
 

450 

голубой 8  2.67  ±0.10  1.50  

черный 10  3.33  ±0.15  2.00  

белый 12  4.0  ±0.15  2.45  

зеленый 14  4.67  ±0.20  2.95  

оранжевый 16  5.33  ±0.20  3.40  

красный 18  6.0  ±0.20  3.90  

 
Аспирационный катетер  стерильный. Метод стерилизации: оксид этилена (ЕО). 
 
Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения) 

Выбор размера и манипуляций могут выполняться только врачами-специалистами, только в 

соответствии с показаниями и после ознакомления с инструкцией по применению. 

 Проверьте целостность упаковки и срок годности медицинского изделия; 

 Перед предстоящей процедурой, продезинфицируйте руки и наденьте 

перчатки; 

 Вскройте упаковку, аккуратно извлеките  катетер, не нарушая его 
стерильность; 

 Определите глубину введения зонда; 
 Один конец трубки смажьте смазочным материалом; 

 Соедините аспирационный катетер с медицинским аспиратором; 

 Включите медицинский аспиратор; 

 Соблюдая правила асептики, медленно вводите зонд в ротовую (носовую) 
полость до отметки; 

 Произведите санацию. Аккуратно извлеките зонд;  

 После окончания процедуры, утилизируйте медицинское изделие, в 

соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10. 

 
Меры предосторожности 

- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена; 
- Не используйте изделие, если катетер поврежден; 
- Не используйте изделие по истечению срока годности; 
- Не используйте изделие не по назначению; 
- Не используйте изделие повторно; 
 



Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. 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. 

 

Упаковка 

-Аспирационный катетер упакован в индивидуальную/ групповую / транспортную 

упаковку: 

Размер 
(CH/Fr) 

Групповая 
упаковка 

Транспортная упаковка 

6 70 штук 700 штук 

8 70 штук 700 штук 

10 60 штук 600 штук 

12 60 штук 600 штук 

14 60 штук 600 штук 

16 50 штук 500 штук 

18 50 штук 500 штук 

     

Условия хранения и транспортировки 

Аспирационный катетер должен храниться в упаковке предприятия-
изготовителя в крытых, отапливаемых складских помещениях в течение всего срока 
годности. При хранении не подвергать воздействию крайне высоких или низких 
температур, влажности и солнечного света. 

Изделие, рекомендуется хранить при температуре от -5 до +30 °C.  

Гарантия производителя  

Гарантий срок хранения аспирационного катетера – 3 года с даты 

изготовления (с соблюдением условий хранения). 

Документ, подтверждающий регистрацию МИ 

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/11322 от 30.12.2011 года на 
медицинское изделие: «Инструменты медицинские зондирующие, стерильные, в 
наборах и отдельных упаковках» 

Сертификат соответствия  

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-CN.АД37.B.12219/19 от 23.05.2019 года на 
медицинское изделие: «Инструменты медицинские зондирующие, стерильные, в 
наборах и отдельных упаковках». 
 



Производитель 

Changzhou Huankang Medical Device Co. Ltd. 
Адрес: Jiaoxi Industrial District, Changzhou, Jiangsu 213116, China 


