TRO-EPIDURA KIT
Набор для эпидуральной анестезии
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Нейлон, полипропилен, поликарбонат, полиэтилен, медицинская сталь, АВС,
медицинская резина.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Наборы для эпидуральной анестезии предназначены для пункции и последующей катетеризации
эпидурального пространства с целью введения анестетика для проведения эпидуральной анестезии. Для
местного обезболивания или как дополнение к общей анестезии. В качестве полной анестезии. Для
послеоперационного обезболивания. Для лечения некоторых видов спинной боли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
-проверить целостность упаковки и срок годности изделия
-надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
-обработать кожу в месте пункции антисептиком
-аккуратно вскрыть упаковку, извлечь набор
-произвести местную анестезию кожи и подлежащих тканей пункционной зоны
-удалить защитный колпачок, ввести эпидуральную иглу в эпидуральное пространство
* игла вводится только с обтуратором
-отметить глубину нахождения эпидурального пространства
-после попадания иглы в эпидуральное пространство, вынуть обтуратор из эпидуральной иглы
-ввести эпидуральный катетер через иглу, используя градуировку катетера, извлечь иглу
-присоединить к катетеру коннектор и фильтр, зафиксировать катетер в месте постановки
-провести запланированную процедуру, извлечь катетер, закрыть место пункции стерильной салфеткой
-обработать и утилизировать иглу с катетером в соответствии с установленным порядком.
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ:
К ним относятся неэффективная эпидуральная анестезия, образование эпидуральной гематомы,
токсическое действие и побочные эффекты от вводимых препаратов, головные боли, паралич.
ВНИМАНИЕ:
В настоящее время эпидуральную анестезию считают противопоказанной при воспалительных
процессах в тканях спины, значительной деформации позвоночника, перенесенном в прошлом его
повреждении или заболевании ЦНС, выраженных нарушениях свертываемости крови, а также на фоне
шока и повышенной чувствительности к местным анестетикам. Так же противопоказаниями считаются:
отказ больного, геморрагический диатез, тяжелая гиповолемия, повышенное внутричерепное давление,
тяжелый стеноз клапана сердца. Относительными противопоказаниями являются резкое истощение,
недостаточно компенсированная кровопотеря, тяжелая сердечно - сосудистая недостаточность,
применение низкомолекулярных гепаринов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
-не использовать при нарушении целостности упаковки
-срок годности 5 лет с даты изготовления
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“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”
Набор 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.

