SPINAL NEEDLE
ИГЛА СПИНАЛЬНАЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Нержавеющая сталь, поликарбонат,
полипропилен

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для пункции спинального пространства с целью диагностики, забора спиномозговой
жидкости, анестезии и лечения.
Может поставляться с острием типа Квинке (Quinke) или Пенсил Поинт (Pencil Point).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
-проверить целостность упаковки и срок годности изделия
-надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
-аккуратно вскрыть упаковку, извлечь иглу, не нарушая ее стерильность
-провести антисептическую обработку пункционной зоны
-произвести местную анестезию кожи и подлежащих тканей пункционной зоны
-удалить защитный колпачок
-ввести спинальную иглу в спинальное пространство
* игла вводится только с обтуратором
-после прокола твердой мозговой оболочки, вынуть обтуратор из спинальной иглы и подождать
появления спинальной жидкости в прозрачном павильоне иглы
* если спинальная жидкость не появляется, то необходимо с введенным обратно обтуратором
поменять глубину постановки иглы
-провести запланированную процедуру
-извлечь спинальную иглу
-закрыть место пункции стерильной салфеткой
-обработать и утилизировать иглу в соответствии с установленным порядком

ВАЖНО:
-не применять излишние усилия при введении иглы – возможно искривление иглы или поломка
-согнутая игла подлежит замене, выпрямлять ее запрещено
-при ощущении сопротивления при введении иглы или появления боли, следует приостановить
манипуляции и действовать в соответствии с медицинскими показаниями и методиками

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
-транзиторная неврологическая симптоматика
-постпункционная головная боль
-эпидуральная гематома или абсцесс
-пневмоцефалия
-нейротоксичность
-задержка мочи
-гипотония
-брадикардия

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
-использовать только квалифицированным медицинским персоналом
-для одноразового использования
-не использовать при нарушении целостности упаковки
-срок годности 5 лет с даты изготовления
-хранить при температуре от -30 до +45 С, в прохладном, сухом месте.
-обработка и утилизация иглы в соответствии с установленным порядком

“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”
Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента.
Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий
содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение
стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию,
травме или смерти пациента.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ:
-оксид этилена

