
Используемые материалы 

PE, PVC, ABS, PC, сталь, NR, PUR 

 

Области применения 

Дренажи транссудатов и экссудатов плевральной полости, легочных каверн и абсцессов легкого, а 
также асцита, лечение пневмоторакса, промывка эмпием плевры и абсцессов в других полостях 
тела. 
 

Противопоказания 

Нарушения свертывания крови (абсолютное или относительное противопоказание). 
 

Факторы риска 

В зависимости от характера применения могут возникнуть известные факторы риска, в частности, 
кровотечение, повреждение висцеральной плевры и легкого, повреждение легкого из-за 
повышенного давления отсасывания (использовать только отсасывающие приспособления с 
надежным ограничением давления отсасывания), расстройства сердечно-сосудистой системы при 
аспирации большого количества плеврального выпота и асцита, инфекция, пневмоторакс при 
неправильном обращении. 
 

Внимание! Не подвешивать или укладывать мешок для сбора секрета выше уровня пациента, 
т.к. возможный медленный отток секрета может повредить пациенту. 
 

Продолжительность применения 

Материал катетера не ограничивает продолжительность применения набора. При появлении 
местных или общих признаков инфекции, источником которых является введенный катетер, его 
необходимо извлечь. 
 

Внимание! Установку катетера необходимо производить с соблюдением асептических 
условий. 
 

Указания по применению 

Проверить надежность крепления всех соединений с луеровским затвором на соединительном 
элементе (В). Повернуть трехходовой кран таким образом, чтобы соединение наружу оказалось 
закрытым, а соединительный элемент - проходимым. Проверить свободу перемещения катетера 
в игле устройства для пункции (А) и возможностью его максимального отвода назад. Провести 
пункцию в указанном месте. 
При проведении пункции плевральной полости (после местного обезболивания игла 
вращательным движением подается вперед) пониженное давление в плевральной щели 
вызывает легкий пневмоторакс, соответствующий запасу воздуха в облегающей оболочке 
катетера. Поскольку висцеральная плевра может уходить в сторону от кончила иглы, риск 
повреждения плевры сводится к минимуму. 
При повышенном давлении в плевральном щели или при плевральном выпоте оболочка катетера 
заполняется воздухом или секретом. 
В обоих случаях катетер можно легко продвинуть через канюлю на нужную глубину вплоть до 
области черных меток. 



 

Внимание! Никогда не вынимать катетер через стальную иглу, поскольку это может 
привести к его отрезанию. Удалить пункционную иглу и защитную оболочку по катетеру (рис. 
1 и 2). 

 

Надеть на катетер приспособление для защиты его от перегиба (С). 
Большим и указательным пальцами отсоединить катетер, удалить красную заглушку и вставить в 
него катетерный наконечник на соединительном элементе (В) (рис. 3). Сдвинуть приспособление 
для защиты от перегиба на катетерный наконечник. Теперь можно шприцом, присоединенным к 
наконечнику с луеровским затвором Y-образной части мешок для секрета или отсасывающее 
приспособление. Благодаря синим обратным клапанам на соединительном элементе 
дополнительные клапаны не нужны. 
Отбор проб можно производить также их трехходового крана. При необходимости вытянуть 
катетер, придерживаясь меток (черные метки расположены в интервалах в 1 см друг от друга на 
участке от 22 до 12 см; не вытягивать катетер за красную метку). 
Зафиксировать катетер пластырем или пришить его. 
 

Внимание! Для проверки положения дренажа необходимо произвести рентгеновское 
контрольное исследование. При пневмотораксе, вызванном кашлем, проверить проходимость 
и герметичность клапанной части, погрузив ее в стакан с водой. 
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