
 
 

VACUSERA® ИГЛА ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ/ ИГЛА ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ+ДЕРЖАТЕЛЬ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

VACUSERA® Иглы для взятия крови предназначены для повседневного сбора крови обученным персоналом. 
 
Они предназначены для однократного использования и должны использоваться строго по этой инструкции 
квалифицированным медицинским персоналом. Пациентами могут быть как взрослые, так и дети. 
 

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

VACUSERA® Иглы для взятия крови изготавливаются из нержавеющей стали с предохранительным колпачком из резины 
на наконечнике иглы. Перфорированная этикетка служит, как для описания продукции, так и для обеспечения 

безопасности. VACUSERA® Иглы для взятия стерилизованы и могут использоваться только один раз. 
 

Код 
продукта 

Название продукта GMDN 
Код 

250018K VACUSERA® Игла для взятия крови 18 G x 1 1/2” (1,2x38мм) 35209 

250020K VACUSERA® Игла для взятия крови 20 G x 1 1/2” (0,9x38мм) 35209 

250021K VACUSERA® Игла для взятия крови 21 G x 1 1/2” (0,8x38мм) 35209 

250022K VACUSERA® Игла для взятия крови 22 G x 1 1/2” (0,7x38мм) 35209 

250023K VACUSERA® Игла для взятия крови 23 G x 1 1/2” (0,6x38мм) 35209 

255020K VACUSERA® Игла для взятия крови 20 G x 1 1/2” (0,9x38мм) - Vision 35209 

255021K VACUSERA® Игла для взятия крови 21 G x 1 1/2” (0,8x38м) - Vision 35209 

255022K VACUSERA® Игла для взятия крови 22 G x 1 1/2” (0,7x38м) - Vision 35209 

255023K VACUSERA® Игла для взятия крови 23 G x 1 1/2” (0,6x38мм) - Vision 35209 

250020A VACUSERA® Игла для взятия крови 20 G x 1 1/2” (0,9x38мм) 35209 

250021A VACUSERA® Игла для взятия крови 21 G x 1 1/2” (0,8x38мм) 35209 

250022A VACUSERA® Игла для взятия крови 22 G x 1 1/2” (0,7x38мм) 35209 

260018K VACUSERA® Игла для взятия крови 18 G x 1 1/2” (0,12x38mm)+безопасный держатель 35209 

260020К VACUSERA® Игла для взятия крови 20 G x 1 1/2” (0,9x38mm) + безопасный держатель 35209 

260021K VACUSERA® Игла для взятия крови Needle 21 G x 1 1/2” (0,8x38mm) + безопасный держатель 35209 

260022K VACUSERA® Игла для взятия крови Needle 22 G x 1 1/2” (0,7x38mm) + безопасный держатель 35209 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА ПРОБ 

Пожалуйста, перед вводом вену убедитесь, что есть следующий инвентарь 
 

1) VACUSERA® Пробирки для взятия крови; 
2) Карточка, с информацией о пациенте; 

3) VACUSERA® Иглы для взятия крови и держатель; 
4) Перчатки и специальная одежда для защиты от вирусов и микробов; 
5) Спирт или любой другое вещество для стерилизации области для сбора крови; 
6) Сухая стерильная марлевая повязка; 
7) Жгут; 
8) Самоклеящийся пластырь или вата; 
9) Контейнер для выбрасывания использованных игл. 

 

Общие рекомендации по технике вхождения в вену и сбора крови. 

 
“Перчатки должны быть прогреты и плотно прилегать, чтобы исключить попадание воздуха, тем самым 

минимизировать риски заражения” 

1) Поверните и снимите колпачок. 
ВАЖНО: Наличие перфорированной этикетки указывает на то, что эта продукция стерильная 

и ранее не использовалась. Если перфорированная этикетка надорвана, повреждена - 
эту продукцию утилизировать и взять новую иглу. 

2) Вставьте иглу в вертикальном положении в держатель. Убедитесь, что игла плотно 

вставлена в держатель. 

ВАЖНО: Если вы вставите иглу в держатель не под вертикальным углом, игла будет 
«ездить» при вводе в вену. 

3) Определите место для прокола.  Используйте жгут (максимум. 1 минута). Обработайте 

дез. средством область для прокола. 

НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОКОЛА ГОЛЫМИ РУКАМИ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ. 
4) Держите руку пациента перпендикулярно. Снимите колпачок с иглы. 
5) Вставьте пробирку внутрь держателя и убедитесь, что игла хорошо проходит через 

резиновую крышку, не пропускает, чтобы не потерять вакуум. 
6) КАК ТОЛЬКО КРОВЬ НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ В ПРОБИРКУ, ОСЛАБЬТЕ ЖГУТ. ИЗБЕГАЙТЕ 

КОНТАКТА КРОВИ С КРЫШКОЙ ПРОБИРКИ И ОКОНЧАНИЕМ ИГЛЫ. 
Ни в коем случае не перемещайте пробирку вниз или верх во время сбора крови. Всегда 
надавливайте на пробирку сзади большим пальцем, пока она не заполнится кровью. 
ВАЖНО: Резиновая часть в редких случаях может протекать. Поэтом сведите к минимуму риски заражения 

7) Чтобы продолжить сбор крови, используйте новые пробирки. Избегайте контакта крови с крышкой пробирки. 
8) Как только сбор крови завершен, уберите иглу из вены, приложите вату, пока кровотечение не остановится. 
9) Для уменьшения кровотечения можете использовать самоклеящийся пластырь. 

ВАЖНО: После завершения сбора крови, на пробирке могут остаться следы крови. Примите все меры 
предосторожности, чтобы не дотрагиваться до них. 

10) Утилизируйте иглу и держатель в специальный контейнер для сбора острых предметов. Не пытайтесь снова одеть 
колпачок на иглу, это увеличивает риск укола. 

 



 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1) Обрабатывайте все биологические образцы и иглы, в соответствии с утвержденными инструкциями в Вашем 
заведении. 

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

 

• Утилизируйте все использованные VACUSERA® Иглы для взятия крови в специальные контейнеры. 
• Используйте перчатки при сборе крови, чтобы минимизировать риски заражения. 
• Не используйте VACUSERA® Иглы для взятия крови с истекшим сроком годности. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Избегайте прямого попадания солнечных лучей, храните иглы вдали 

от легковоспламеняющихся предметов. Температура хранения от 4 до 36 градусов тепла по цельсию (40-97 

градусов по Фаренгейту). Превышение температуры может привести к ухудшению качества продукции. 

 

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 Каталожный номер 

 Номер партии 

 Использовать до 

 Для одноразового использования 

 Не использовать, если повреждена 
упаковка 

 См. инструкцию 

 Простерилизовано окисью этилена 

 Температурный режим 
 

  
Не использовать после стерилизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


