
ИНСТРУКЦИЯ
Набор центрального венозного катетера с одним, двумя и тремя

просветами SURU CENOCATH

Набор предназначен для катетеризации подключичной вены по методу Сельдингера.
Состав:

Состав набора Один
просвет

Два
просвета

Три
просвета

Катетер рентгеноконтрастный полиуретановый 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Зонд-проводник с подвижным J-наконечником 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Игла с У-образным коннектором 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Дилятатор (расширитель) 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Шприц Luer Lock 5 мл 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Скальпель 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Фиксатор 1 шт. 1 шт. 1 шт.
Зажим 1 шт. 2 шт. 3 шт.
Заглушка 1 шт. 2 шт. 3 шт.
Содержимое стерильно и апирогенно.
Не использовать, если упаковка была ранее вскрыта или повреждена.
Стерилизована оксидом этилена.
Одноразовый.
Повторно не стерилизовать и не использовать.
Используйте не более 30 дней.
Не содержит медикаментов.

Используемые материалы:
- Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП),
полиуретан, полипропилен, поликарбонат, нержавеющая сталь, термопластичный
эластомер

Инструкция:
Наборы SURU CENOCATH разработаны для использования в интенсивной терапии
пациентов для инфузии или парентерального питания, для инфузии
высокоосмолярных или сильно раздражающих вену растворов, для непрерывного
контроля центрального венозного давления, венозной крови или когда катетеризация
периферической вены не возможна
Два или три просвета катетера позволяют проводить несколько из этих операций
одновременно

Противопоказания:
Противопоказано использовать набор у пациентов, подвергшихся облучению в месте
прокола, с тяжелой хронической болезнью легких, с нарушениями свертываемости
крови или анатомическими аномалиями

Рекомендованная процедура установки катетера по методу Сельдингера:

ВНИМАНИЕ: Следуйте асептической технике и применяйте универсальные меры
предосторожности и процедуры в соответствии с установленными протоколами.

- Расположите пациента в положение с небольшим Тренделенбургом (головой вниз),
чтобы снизить риск воздушной эмболии.
- Подготовьте место прокола, соблюдая правила асептики.
- Подготовьте катетер для введения, промыв просвет катетера стерильным раствором
для подтверждения проходимости. Закрепите удлинительную линию или прикрепите
инъекционный клапан к соответствующей удлинительной линии, оставив
незакрепленную удлинительную линию для ввода зонда-проводника.
- Определите точку прокола, используя иглу Сельдингера, установленную на шприце.
Пунктируйте вену. Свободное поступление крови в шприц свидетельствует о
нахождении иглы в сосуде. Удалите шприц.
- Снимите защитный колпачок с диспенсера зонда-проводника. Отведите
направляющий зонд-проводник в диспенсер, чтобы выпрямить J-образный проводник.
Аккуратно продвиньте проводник через иглу Сельдингера (интродьюсера) в вену.
Используйте маркировку для проверки глубины введения. Первая отметка
расположена на расстоянии 10 см, вторая на 20 см, 0третья – 30 см.
- Удерживайте направляющий зонд-проводник в нужном положении и удалите
диспенсер проводника и иглу Сельдингера.
- Немного повернув, вставьте дилятатор (расширитель) поверх зонда-проводника в
кровеносный сосуд, чтобы расширить место прокола. Сохраняя положение
направляющего зонда-проводника, удалите дилятатор, чтобы вставить постоянный
катетер.
- Вставьте кончик катетра по направляющему зонду-проводнику. Удерживая катетер
около кожи, подвиньте катетер в нужное положение небольшими вращательными
движениями.
- Значение сантиметрового диапазона на постоянном катетере могут быть приняты в
качестве контрольных точек для окончательной установки постоянного положения
катетера.
- Удерживайте катетер в нужном положении и удалите направляющий зонд-
проводник.
- Убедитесь, что направляющий зонд-проводник не поврежден после снятия.
- Проверьте правильность установки катетера, путем прикрепления шприца к каждой
удлинительной линии и аспирируйте до тех пор, пока не будет наблюдаться
свободный поток крови. При необходимости подключите все удлинительные линии к
соответствующим линиям Луер Лок. Неиспользуемые порты могут быть
заблокированы с помощью заглушек. Зажимы удлинительной линии предусмотрены
для перекрытия потока через каждый просвет во время замены удлинительной линии
или инъекционных клапанов.
- Надежно закрепите катетер.
- Проверьте положение кончика катетера рентгенограммой грудной клетки сразу
после установки.
- Закрепите катетер на коже с помощью встроенной соединительной втулки и
подвижного держателя катетера. Наложите швы на кожу пациента и держатель
катетера.



Внимание:
- Не размещайте катетер в правом предсердии или в правом желудочке.
Несоблюдение этих инструкций может привести к тяжелой травме пациента или
смерти.
- Если при удалении направляющего зонда-проводника возникает сопротивление,
вытащите катетер на 2 или 3 см и попытайтесь вынуть направляющий зонд-
проводник. Если сопротивление возникнет снова, удалите направляющий зонд-
проводник и катетер одновременно.
- Не накладывайте шов непосредственно на наружный диаметр катетера, чтобы
избежать срезания или повреждения катетера или ограничения потока через просвет
катетера.
- Не допускайте контакта катетера с ацетоном или подобными растворителями,
которые могут ослабить катетер и вызвать его течь или повреждение.
- Не подключайте катетер под давлением более 3 бар.
- Используйте разные места для взятия крови и введения лекарств или инфузии для
снижения риска раздражения.
- Повторное использование этого устройства может изменить его механические или
биологические характеристики и может вызвать отказ устройства, аллергические или
бактериальные реакции.
- Тщательно очистите место введения и положения катетера, прокол может быть
сделан только после того, как дезинфицирующее средство полностью высохнет на
коже.
- Очистка места введения должна производиться с использованием
дезинфицирующего средства, одобренного в данном медицинском учреждении.
Внимание: органический растворитель, такой как спирт, может взаимодействовать с
материалом катетера и ослаблять его.
- Катетер градуирован 50/100 мм от его дистального конца с шагом 10 мм.
- Не перегибайте и не используйте щипцы для зажима трубки просвета во время
смены линии, избегайте потенциальной проблемы повреждения катетера, не
используйте ножницы, чтобы удалить повязку.
- Прочтите инструкцию перед использованием
- Этот продукт может быть использован только квалифицированным персоналом
- Проверьте целостность упаковки перед использованием и дату изготовления
- Продукт стерильный, апирогенен и не токсичен, если упаковка не вскрыта и не
повреждена
- Для одноразового использования. Не перерабатывать, не чистить и не стерилизовать
повторно. После использования продукт подлежит утилизации
- Использовать продукт сразу после вскрытия индивидуальной упаковки
- Хранить в сухом и прохладном месте. Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей, экстремальных температур и высокой влажности
КОМПАНИЯ SURU СНИМАЕТ С СЕБЯ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДВСТВИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условия хранения:

-При комнатной температуре
-Не подвергать экстремальным температурам, воздействию прямых солнечных лучей
и влаги, избегать чрезмерного нагрева.
Срок хранения:
- 5 лет
- Не использовать по истечении срока годности
Транспортировка:
Транспортировка крытым воздушным или наземным транспортом. Температура
окружающего воздуха +10…+35°C, относительная влажность не более 80% при 25°C.
Недопустимо наличие резких перепадов температуры, присутствие агрессивных
веществ в воздухе, прямого солнечного света, электромагнитных полей и излучений.
Оберегать изделие от падений и ударов

Производитель:
SURU INTERNATIONAL PVT. LTD.
Poonamia Comp., Saravali, Jawhar Rd., Dahanu 401602, Dist. Thane, MAH., India

Импортер:
ООО «АКОНИТ»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Емельянова, д. 10
Тел./факс: +7 812 244 76 15, + 7 812 325 30 65
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4212 от 03.06.2016

Номер по каталогу Стерильно, стерилизовано
окисидом этилена

Код партии Осторожно!

Применять/до
истечения срока
годности

Не стерилизовать
повторно

Не использовать
повторно Производитель

Дата производства Смотри инструкцию

Не использовать при
поврежденной
упаковке

Апирогенно

Без латекса


