Инструкция по использованию системы реинфузии крови
ConstaVac CBC II.
Устройство стерильное одноразового использования.

Показания для использования:
CBC II – единая закрытая система забора
фильтрации и реифузии крови, используемая
в раннем послеоперационном периоде.
Уместность использования системы CBCII
определяется лечащим врачом, с учетом
специфики хирургического вмешательства.

Относительные противопоказания:
- Нарушение функции почек и/или печени.
- Злокачественные образования.
- инфекционно септический процесс.
- наличие примесей, неподходящих для
переливания
(амниотическая
жидкость,
желчь,...)
- гемостатическая терапия.
- коагулопатии.
Внимание: не рекомендуется переливание кровоостанавливающих препаратов, как тромбин или Avitene,
поскольку они могут спровоцировать коагуляцию собранной крови. В случае местного применения
антибактериальных и антисептических средств в операционной ране они могут попасть в системный кровоток.
Метилметакрилат, в жидкой форме, может вызвать сосудистый коллапс; в твердом состоянии привести к
закупорке системы реинфузии. При возможности наличия в ране перечисленных веществ, рана должна быть
хорошо промыта физ. раствором, до её закрытия.
Большинство противопоказаний относительно, и отношение риска/выгоды должно быть определено врачом для
каждого пациента.

Интраоперационная установка:
1.Осмотрите упаковку на
используйте
устройство,
повреждения упаковки.

предмет повреждения. Не
при
наличии
видимого

2.Удалите содержание из пакета, используя стерильную
технику: синее покрытие должно остаться обернутым
вокруг устройства, это предотвратит попадание крови из
операционного поля на поверхность устройства.
3. Вскройте Y-образный конец дренажной трубки, уровень
резекции определяет внутренний диаметр дренажа.
4. Дренаж ушивается в ране.
Внимание: при работе с коннекторами дренажных трубок
необходимо гарантировать сохранение их герметичности и
стерильности их внутренних поверхностей.
6. Устройство может остаться в операционном поле или
быть передано медсестре. Медсестра может удалить
синее покрытие.
7. Устройство может быть закреплено на спинке кровати
для безопасности при возможной транспортировке
пациента.

Начало работы системы:

1. Для безопасности устройство может быть закреплено на спинке
кровати, с помощью регулируемого зажима (как показано на
рисунке).
Внимание: не переворачивайте устройство вверх дном во время
его работы. Попадание крови на воздушный фильтр,
расположенный на внутренней стороне крышки устройства может
привести к нарушению поступления крови в пакет.
2.Начать работу устройства необходимо на уровне low, как
минимум в течение 10 минут. Выбор дальнейшего уровня режима
работы - на усмотрение врача.
Приблизительные уровни вакуума:
LOW 25 мм.рт.ст.
MEDIUM 50 мм.рт.ст.
HIGH <100 мм.рт.ст.
Точное соответствие уровня вакуума выбранному режиму работы
возможно при расположении устройства на уровне раны. Если
устройство расположено на 30 см. выше, то уровень вакуума
снижается на 25,85 мм.рт.ст.
3 Втяжение индикатора вакуума означает наличие вакуума в устройстве.
4 Устройство отключается самостоятельно при достижении постоянного вакуума. При снижении уровня вакуума
устройство так же включается автоматически.
Внимание: Пациента следует транспортировать осторожно, так чтобы устройство не было повреждено.

Переливание крови:
Постоперационная посттравматическая реинфузия крови должна быть произведена в течение 6 часов после
сбора.
1. Зажать дренажный шланг около устройства зажимом.
2.Расположить пакет для сбора крови ниже уровня
устройства.
3.Полностью нажать клапан выпуска на крышке
устройства, дождаться перемещения крови в пакет.
Вакуумный индикатор в это время возвращается в
исходное положение.
Внимание: Остаточное количество крови в устройстве
после перемещения в пакет основного объёма, содержит
жиры, которые всплыли на поверхность забранной крови,
и не пригодно для реинфузии.
4.По окончанию транспортировки крови в пакет отпустите клапан выпуск. Перекройте шланг зажимом
максимально близко к пакету.
Как только клапан выпуска отпущен устройство автоматически включится и вновь установит заданный ранее
уровень вакуума.
5. Приступить к инфузии крови в соответствии с действующими приказами о гемотрансфузии. Объём и скорость
вливания соотносится с размером кровопотери пациента. Инфузия продолжается под контролем
гемодинамических показателей.
Внимание: свежесобранная цельная кровь имеет низкую вязкость, поэтому недопустимо использование
механического воздействия, с целью увеличить скорость инфузии, так как может увеличить риск кессонной
болезни. Подъём пакета с кровью достаточен для обеспечения адекватной скорости инфузии.

6.Повторить процесс для дополнительных переливаний.
Нет лимита по количеству переливаемой крови, но желательно не больше 2 литров.

Дренаж раны
При прекращении использование системы с целью реинфузии крови в виду предписаний приказов
гемотрансфузии или по усмотрению врача, система может продолжать функционировать как дренажная
система.
В этом случае пакет для крови и шланг для неё могут быть отсоединены, и утилизированы. При этом
необходимо закрыть конец шланга, расположенным на нём, красным колпачком.
- илиПакет может быть сохранён с целью обеспечения дополнительного вместилища для жидкостей, поступающих
по дренажам. При этом необходима обязательная маркировка пакета, с целью предотвращения ошибочной
реинфузии его содержимого.
Количество дренажной жидкости может быть определено с помощью мерной шкалы на стенке устройства.
Устройство можно перемещать в вертикальном положении и размещать на инвалидном кресле или
транспортных носилках.
рекомендуется регулярно производить удаление содержимого. Это уменьшает вес устройства и уменьшает риск
закрытия воздушного фильтра.
Прекращение функционирования устройства с целью дренирования раны на усмотрение врача.
Устройство с содержимым утилизируются должным образом.
Замена устройства:
1. Используя стерильную технику, зажмите дренажную трубку с двух сторон.
2. При помощи коннектора отсоединить систему от Y-образного дренажа.
3. По средствам того же коннектора подсоединить новую систему.
4. Установить режим работы новой системы в соответствии с предыдущей.
5. Снять зажимы с дренажной трубки.

Внимание:
Строго соблюдайте правила по работе с кровью.
Врач и средний мед. персонал должны знать о потенциальных осложнениях, связанных с аутотрансфузией.
Если есть подозрения на осложнения, необходимо привлечение соответствующих подразделений, с целью
контроля факторов коагуляции.
СИСТЕМА CBC II И ВСЕ ЕЁ КОМПОНЕНТЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ПОВТОРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
При осуществлении аутогемотрансфузии необходимо
переливании цельной крови и её компонентов.
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