
 
VACUSERA SAFE® НАБОР ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ / НАБОР ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ+ДЕРЖАТЕЛЬ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
VACUSERA SAFE® Набор для взятия крови and отдельный набор пробирок вместе с иглами используются для сбора 

венозной крови. Иглы с крылышками имею специальный защитный слой, который можно использовать сразу же 
после сбора крови, для предотвращения случайных травм. Они предназначены для временного использования (не 
более чем 60 минут), пациентами могут быть как взрослые так и дети. 

 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 
VACUSERA SAFE® Набор для взятия крови представляет собой одноразовую иглу с крылышками, соединенную 

гибкой трубкой с адаптером луера. Стерилен, не токсичен, не пирогенен. 

 

Product 

Name 

Model GMDN Code 

24121190K 21Gx3/4”x7” Набор для взятий крови с защитным колпачком 58497 

24121300K 21Gx3/4”x12” Набор для взятия крови с защитным колпачком 

24122190K 22Gx3/4”x7” Набор для взятия крови с защитным колпачком 

24122300K 22Gx3/4”x12” Набор для взятия с защитным колпачком 

24123190K 23Gx3/4”7” Набор для взятия крови с защитным колпачком 

24123300K 23Gx3/4”12 Набор для взятия крови с защитным колпачком 

24125190K 25Gx3/4”x7” Набор для взятия крови с защитным колпачком 

24125300K 25Gx3/4”x12” Набор для взятия крови с защитным колпачком 

24221190K 21Gx3/4”x7” Набор для взятия крови с защитным колпачком 
+Держатель 

58497 

24221300K 21Gx3/4”x12” Набор для взятия крови с защитным колпачком + 
Держатель 

24222190K 22Gx3/4”x7” Набор для взятия крови с защитным колпачком + 
Держатель 

24222300K 22Gx3/4”x12” Набор для взятия крови с защитным колпачком + 
Держатель  

24223190K 23Gx3/4”7” Набор для взятия крови с защитным колпачком + 
Держатель  

24223300K 23Gx3/4”12 Набор для взятия крови с защитным колпачком + 
Держатель 

24225190K 25Gx3/4”x7” Набор для взятия крови с защитным колпачком + 
Держатель 

24225300K 25Gx3/4”x12” Набор для взятия крови с защитным колпачком + 
Держатель 

 

 

 



 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Активация защитного колпачка 
 
После завершения взятия крови, достаньте иглу с вены, 
Сдвиньте полупрозрачный колпачок желтого цвета другой рукой, 
Как только услышите характерный звук,  
Это будет означать, что игла установлена точно и заперта, защитный колпачок 
правильно установлен. 
 
ДЛЯ СБОРА КРОВИ 
1. Поверните конусообразную часть адаптера Луера по часовой стрелке, чтобы обеспечить надежную установку 

адаптера Луера. 

2. Снимите оболочку с иглы и иглового механизма.  

3. Конец иглы вставьте в держатель. Удостоверьтесь. Что игла плотно там установлена, чтобы во время сбора она 

не поломалась 
4. Сделайте венопункцию, держа за крылышки.  Поток крови будет свидетельствовать об успешной венопункции 
5. Как только первая пробирка заполнится до нужного уровня, достаньте ее из держателя. 

6. Устанавливайте следующие пробирки в держатель, делая прокол, чтобы пошел поток крови. 
7. После завершения сбора крови, достаньте иглу с вены, а другой рукой потяните колпачок назад. Пока не 

услышите характерный звук (щелчок). 

8. Это будет свидетельствовать, что игла плотно установлена и заперта для избежания возможных травм 

9. Утилизацию проводите согласно утвержденным у Вас на организации инструкциям. 
 

 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
1. Может быть использована только специально обученным медицинским персоналом. 

2. Обработку всех биологических материалов и острых предметов для взятия (ланцетов, игл, 
адаптеров Луера и Наборов для взятия крови) согласно утвержденным у Вас на организации 
инструкциям. 

3. Проведите инструктаж на случай воздействия биологических образцов (например прокола), т.к. 
образцы могут передавать вирусный гепатит, ВИЧ (СПИД) и другие инфекционные заболевания 

4. Старайтесь избегать небрежного открытия колпачка или резиновой втулки, принудительного 
натяжения крылышек, т.к. такие действия могут нарушить целостность продукции 

5. Не активируйте защитный механизм, после того как Вы уже его активировали. 

6. Руки не должны касаться иглы во время использования и утилизации. 

7. Для одноразового использования. Повторное использование может привести к инфекциям, травмам и смерти 
 
НЕ использовать, если упаковка открыта или повреждена, есть дефекты иглы, колпачок не плотно стоит на месте.  
 

 

 

 

 



 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 
Хранить в сухом, проветриваемом помещении Избегайте прямого попадания солнечного света, вдали от 
легковоспламеняющихся предметов. Температура хранения от 4 до 25 градусов тепла по цельсию (40-77 градусов 
по фаренгейту). Превышение температуры может привести к ухудшению качества продукции. 

 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 Каталожный номер 

 Номер партии 

 Использовать до 

 Для однократного применения 

 Не использовать, если повреждена 
упаковка 

 Простерилизовано окисью этилена 

 Смотри инструкцию 

 Температурный лимит 

 
Не содержит фталатный 
пластификатор DEHP 

 

 Не содержет латекс 

 Не использовать после стерилизации 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


