
 
VACUSERA® ЛЮЭР АДАПТЕР/ЛЮЭР АДАПТЕР С ДЕРЖАТЕЛЕМ  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
НАЗНАЧЕНИЕ 
VACUSERA® Люэр Адаптер, это стерильное одноразовое устройство, используемое с наборами для безопасного сбора 
крови или иглой Люэра при обычном сборе крови. Это устройство должно использоваться специально обученными 
медицинскими работниками только в соответствии с этими инструкциями. Предназначен для временного 
использования (не более 60 мин), для взрослых и детей. 
 
ОПИСАНИЕ 
VACUSERA® Люэр Адаптер изготовлен из нержавеющей стали и полипропилена и снабжен предохранительным 
клапаном на одном конце. Перфорированная этикетка служит не только для упрощения идентификации, но и для 
защиты целостности. 
Код продукта Описание продукта GMDN код 
252020 VACUSERA Люэр Адаптер 60579 
260006K VACUSERA Люэр Адаптер с держателем 60579 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
1) Возьмитесь за оба конца корпуса люэра и тщательно закрутите. 
2) Снимите короткий конец крышки. 
3) Перфорация уплотнения сломается при закручивании колпачка. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если бумажная этикетка повреждена, используйте другой люэр адаптер 
4) Вверните конец иглы люэр адаптера в держатель. 
5) Убедитесь, что люэр адаптер надежно закреплен. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать VACUSERA® Люэр адаптер с держателями VACUSERA®. 
6) Снимите наклейку с люэр адаптера и соедините с набором для безопасного набора крови или иглой Люэр. 
7) Выполните венопункцию. (для более подробной информации см. инструкцию по применению Люэр иглы и / или 
набора для забора крови). 
8) После венопункции весь комплект (держатель, люэр и устройство для прокола) как единое целое должен быть 
помещен в контейнер для сбора острых предметов в соответствии с инструкцией по сбору медицинских отходов вашего 
учреждения. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Обращение с VACUSERA® Люэр адаптер должно осуществляться в соответствии с политикой и процедурами вашего 

объекта. 
2. Гепатит, ВИЧ и другие инфекционные заболевания могут передаваться при контакте с биологическими образцами. В 

случае воздействия биологических образцов убедитесь, что получена соответствующая медицинская помощь. 
3. Выбрасывайте все VACUSERA® Люэр адаптеры в специальные контейнеры для сбора биологически опасных отходов. 
4. Не используйте VACUSERA® Люэр адаптер после истечения срока годности. 
5. Надевайте перчатки во время венопункции и при обращении с пробирками для сбора крови, чтобы свести к 

минимуму опасность для окружающей среды. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить при температуре 4 - 36 °C (40 - 97°F). 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Номер по каталогу 

 
Номер партии 

 Использовать до 

 
Для однократного применения 

 
Не использовать, если упаковка повреждена 

 См. инструкцию по применению 

 
Температурное ограничение 

 
Стерилизация этиленоксидом 

 
Не стерилизовать повторно 

 
 

 


