
 
Половолоконный диализатор (серия L) 

  Инструкции по применению 

Перед применением изделия следует внимательно прочитать Инструкции по применению.  

Показания к применению: Диализатор VITAL может использоваться для проведения гемодиализной терапии 
острой и хронической почечной недостаточности. 

Противопоказания: Абсолютные противопоказания для проведения гемодиализной терапии отсутствуют. Во 
время проведения лечения требуется строгий контроль пациентов со склонностью к кровотечениям или 
тромбообразованию. В случае возникновения осложнений, способных повлиять на стабильное состояние, 
лечение должно быть прекращено. 

Предупреждение: 

- Диализат и кровь должны двигаться в противоположных направлениях. 

- Максимальная скорость потока диализата составляет 800мл/мин. 

- Не применять на доставочных системах диализирующего раствора без дегазации. 

- При проведении терапии трансмембранное давление не должно превышать 500ммHg. 

- Скорость кровотока не должна быть менее 150 мл/мин, но не более 500мл/мин. 

- Подготовка к гемодиализу и терапии должна проводиться в стерильных условиях для предотвращения 
возможности инфицирования. 

- Диализатор VITAL должен использоваться под определенным медицинским контролем. Для предотвращения 
бактериального и пирогенного загрязнения рекомендуется использовать с гемодиализным аппаратом, 
диализатом, водой и концентрированным  раствором, соответствующими международным стандартам. 

- Диализатор является стерильным и непирогенным и подвергается стерилизации гамма-излучением, срок 
действия которой следует проверять перед применением. Во избежание инфицирования не использовать 
изделие с истекшим сроком годности. Не использовать изделие, упаковка которого повреждена. 

- Данный диализатор предназначен для однократного применения, и его повторное использование строго 
запрещено. Повторная обработка данного изделия может приводить к  неблагоприятным реакциям у 
пациента или к выходу устройства из строя. Утилизацию изделия следует осуществлять в соответствии с 
нормами и правилами утилизации инфицированных медицинских отходов  для предотвращения 
инфицирования. 

- При возникновении отклонений в процессе проведения диализа, таких как пузырьки, инородные включения, 
утечка крови, свертывание крови или гемолиз, следует предпринять соответствующие меры согласно 
указаниям врача. 

- Цветовая кодировка:  

- Артериальная сторона: красный 

- Венозная сторона:синий 

Инструкции по установке 

- Достать диализатор из пакета, проверить состояние диализатора и его компонентов.  

- Установить диализатор вертикально на держатель, красный (артериальный) порт должен быть направлен 
вниз. 

- Убедиться в том, что диализатор прочно установлен в держателе 

Инструкции по применению 

1. Заполнение 

- Подготовить минимум 500мл физиологического раствора и при необходимости добавить соответствующее 

количество гепарина в соответствии с рекомендацией врача. 

- Расположить артериальную и венозную линию на диализном аппарате в соответствии с инструкциями по 
применению комплекта трубок кровопроводящей магистрали. 

- Выполнить подключение артериальной линии, венозной линии и диализатора.  

- Следить за тем, чтобы скорость на кровяном насосе составлял 80~100 мл/мин, использовать 
физиологический раствор, чтобы полностью удалить воздух из кровопроводящей магистралии со стороны 
крови диализатора. Направление потока физиологического раствора следующее: артериальная 
линия→диализатор→венозная линия, противопоток запрещен.  

- Установить скорость на 200~300 мл/мин., подключить подачу диализата к диализатору, удалить воздух со 
стороны диализатора. 

Примечание: При наличии пузырьков внутри диализатора его следует заменить. 

2.  Гепаринизация 

- Выполнить процесс гепаринизации в соответствии с рекомендациями врача. 

3.  Завершение терапии 

- Подготовить 500мл физиологический раствора и выключить кровяной насос. 

- Извлечь из пациента артериальную линию и подключить ее к физиологическому раствору,после чего 
установить скорость кровотока на 100мл/мин,предотвращая попадание воздуха в кровопроводящую 
магистраль.Периодически зажимать венозную линию, чтобы возвращать пациенту как можно больше крови. 

- Выключить кровяной насос и отсоединить венозную линию пациента. 

Примечание: Не отключать систему мониторинга воздуха до полного возврата крови, чтобы предотвратить 
попадание воздуха из кровопроводящей магистрали в организм пациента.   

Стандартная схема соединения 
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1.Пациент 

2. Кровяной насос 

3. Гепаринизация 

4. Порт артериальной линии 

5. Ловушка воздуха артериальной линии 

6. Артериальное давление 

7. Диализат 

8. Диализатор 

9. Порт венозной линии 

10. Ловушка воздуха венозной линии 

11. Венозное давление 

 



 
Только для одноразового применения 

 
Дата изготовления 

 
Ограничение температуры 

 
Номер лота 

 
Стерилизация излучением 

 
Внимание 

 

Не использовать в случае повреждения 
упаковки  

Использовать до 

 

Полномочный представитель в странах 
Европейского сообщества  

Изготовитель 

Эксплуатационные характеристики: Данный диализатор отличается надежными эксплуатационными 
характеристиками и может использоваться для проведения диализной терапии. Ниже для информации 
представлены основные параметры и лабораторные данные изделий данной серии. 

Примечание: лабораторные данные данного диализатора измерялись в соответствии со стандартом  

ISO 8637. 

Эти данные являются типичными  для лабораторных условий. Фактические характеристики в клинических 
условиях будут отличаться в зависимости от состава крови пациентов  и клинических настроек. 

              

 

Основная конструкция: 

Компонент Корпус 
Диализная 
мембрана 

Накладка Герметик 
Защитная 
крышка 

Материал Поликарбонат Полиэфир- сульфон Поликар-бонат 
Полиурета-новы

й клей 
Полипро-пилен 

Модель V-14LF V-16LF V-18LF V-20LF V-22LF V-24LF 

Условия испытаний: QD = 500мл/мин, температура: 37℃±1℃, QF =10 мл/ мин 

Очистка QB(мл/мин) 200 300 400 200 300 400 200 300 400 200 300 400 200 300 400 200 300 400 

Мочевина 190 252 280 192 260 289 194 267 300 196 275 310 199 284 320 201 293 330 

Креатинин  182 233 262 185 246 277 188 257 289 191 270 299 195 281 312 197 292 325 

Фосфат 180 227 267 186 239 278 191 249 292 193 260 305 203 271 317 210 282 328 

Витамин B12 115 131 141 124 147 157 131 161 174 139 176 187 147 190 201 155 204 214 

Падение давления в отсеке крови <50 <70 <90 <45 <65 <85 <40 <60 <80 <40 <55 <75 <40 <55 <75 <40 <40 <75 

Коэффициент ультрафильтрацииQB=300мл/мин, 

TMP=50ммHg 
21 23 26 29 33 37 

Объем отсека крови(мл) 85 98 110 125 137 148 

Полезная площадь мембраны (m2) 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 

 

Специальные условия хранения: избегать ударов и воздействия дождя, снега или прямых солнечных лучей. 

Осуществлять хранение изделия следует при температуре от 0°C до 40°C в хорошо вентилируемом помещении с 

относительной влажностью не более 80%, без наличия коррозионно-активных газов. Не хранить изделие на складе 

вместе с химическими веществами и влажными предметами. 

Срок годности: 3 года с даты стерилизации  

Послепродажное обслуживание: сохранять оригинальную упаковку изделия для возможности его отслеживания при 

необходимости послепродажного обслуживания изделия по причине проблем изготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 <Представитель в ЕС>               <Производитель> 

MTPromedtConsultingGmbH                   VITALHEALTHCARESDN.BHD 

Адрес: Атенхофштрассе 80, D-66386,ул.           42000, Малайзия, Селангор Дарул Эхсан, Пелабухан Кланг,   

Ингберт, Германия                             Бандар Султан Сулейман, Джалан Султан Мухамед, 3, Лот 3. 

Тел.: +49 (0) 6894 581020                        Тел.: +603 3179 0722        Факс: +603 3179 0822 

Факс: +49 (0) 6894 581021 
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 Хранить данные инструкции по применению до момента использования всех изделий в данной упаковке   
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