
 

VACUSERA® стандартный держатель для пробирок. Иструкция по использованию. 
Стандартный держатель для пробирок VACUSERA® предназначен для использования только с иглами для отбора крови 
VACUSERA®. Это устройство должно использоваться специально обученными медицинскими работниками только в 
соответствии с этими инструкциями 
 
ОПИСАНИЕ 
Стандартный держатель для пробирок VACUSERA® является одноразовым, не стерильным, изготовлен из пластика 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Перед использованием проверьте стандартный держатель для пробирок VACUSERA®. 
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стандартный держатель для пробирок VACUSERA® если он поврежден. 
3. Любой стандартный держатель для пробирок VACUSERA®, который загрязнен кровью, считается опасным и должен быть 
немедленно утилизирован. 
4. Не переустанавливайте иглы для сбора крови VACUSERA®. 
5. После венопункции утилизируйте использованный стандартный держатель для пробирок VACUSERA® вместе с иглой как 
единое целое в соответствующем контейнере для острых предметов в соответствии с политикой и процедурами вашего 
заведения. 
6. Никогда не прикасайтесь к игле  и всегда выкидывайте ее в соответствующий контейнер. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Обращайтесь со всеми биологическими образцами и инструментами для сбора крови в соответствии с политикой и 
процедурами вашего заведения. 
2. Обратитесь в соответствующее медицинское учреждение в случае любого воздействия биологических образцов (например, 
при травме, проколе), поскольку они могут передавать ВИЧ (СПИД), вирусный гепатит или другие инфекционные заболевания. 
3. Удалите все использованные стандартные держатели для пробирок VACUSERA® вместе с иглой в соответствующий 
контейнер. 
4. Во время венепункции следует всегда одевать перчатки, чтобы свести к минимуму опасные воздействия. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить держатели при температуре 4-25 °C (40-77 °F) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение максимальной рекомендуемой температуры 
хранения может привести к ухудшению состояния держателя. 
 
Рекомендации по чистке перед использованием: 
В целях очистки помойте держатель в дезинфицирующем растворе, рекомендованном для медицинских инструментов, в 
соответствии с рекомендациями по применению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ВЕНОПУНКЦИИ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК МИНИМИЗИРУЕТ ОПАСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ В ПРОБИРКИ 
 
1. Снимите колпачок со стороны клапана иглы. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Перфорированная этикетка не только упрощает идентификацию, но также является показателем стерильности 
и целостности продукта. Если перфорация нарушена или повреждена, удалите иглу и выберите другую. 
2. Вкрутите иглу перпендикулярно в стандартный держатель для пробирок VACUSERA®. Убедитесь, что игла плотно 
установлена так, чтобы во время использования она не выпала из держателя. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильное вкручивание иглы в держатель VACUSERA® может привести к повреждению резьбы держателя и 
/ или иглы. Это повреждение может привести к ослаблению иглы во время венопункции. 
3. Выберите место прокола. Затяните жгут (не более 1 минуты). Протрите место венепункции соответствующим антисептиком. 
НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ РУКАМИ ДО ЭТОГО МЕСТА! 
4. Поместите руку пациента в нисходящее положение. Снимите колпачок иглы. Выполните венопункцию, с рукой пациента 
вниз, пробирка чтобы была направлена крышкой вверх. 
5. Вставьте пробирку в держатель VACUSERA® на игольчатый клапан, проколов резиновую мембрану. Центрируйте пробирку, 
когда прокалываете крышку, чтобы предотвратить прокол боковой части крышки, что приведет к преждевременной потере 
вакуума. 
6. СНИМИТЕ ЖГУТ КАК ТОЛЬКО КРОВЬ ПОЯВИЛАСЬ В ПРОБИРКЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА СОДЕРЖИМОГО ПРОБИРКИ С 
КРЫШКОЙ ИЛИ КОНЦОМ ИГЛЫ ВНУТРИ ПРОБИРКИ, то есть ни при каких обстоятельствах пробирка не должна 
переворачиваться вверх дном во время процедуры взятия крови. Всегда прижимайте пробирку большим пальцем, чтобы 
обеспечить полный забор крови. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Кровь иногда может течь из прокола. Соблюдайте универсальные меры предосторожности для сведения к 
минимуму опасности. 
7. Поместите следующую пробирку в держатель. Убедитесь, что содержимое пробирки не соприкасается с колпачком или 
наконечником иглы во время сбора крови. 
8. Как только кровь перестанет течь в последнюю пробирку, осторожно удалите иглу из вены, надавив на место прокола сухим 
стерильным тампоном, пока кровотечение не прекратится. Как только кровь перестанет течь, наложите пластырь или повязку. 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ПОВТОРНО ПРОКОЛ ВЕНЫ ОДНОЙ ИГЛОЙ! Повторное использование игл увеличивает риск повреждения вены 
из-за потери остроты иглы. 
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