фцlтцtLучцицIнские .r.оr#,lr:lРJr#r,Т.l!i[fi!r'й'i![цппrчпп легких, аэрозольной
И КиGлОродноЙ

терапии по ТУ 32.50.21-003-75064893-2020 в вариантах испблнения.

1. Наименование медицинского

ицелия:

Тип (механизм) фильтрации ка)(цOго варианта исполнения

-

Фильтры медицинскиЙ сrерильные для анестезиологии и вентиляции
легких, аэрозOльной и кислородной терапии по ТУ 32.50.21-003-

элепропатический.

73064893-2020 в вариантах испOлнения.

сO3дания электрическOг0 заряда

Варианты исполнения:

фильтр-элемента, сOчетание кOтOрых специально подобрано, чтобы
вызвать высокопабильный электрический заряд на кащцOм отдельном
волокне фильтрующего материала для облегчения прOцесса задержки

Фильтр электропатический:

Е001; инпрукция п0 применению.

Фильтр электростатический: Е101; инпрукция по при1lенению.
Фильтр электростатический тепловлагообменный: ЕТ100; инпрукция
п0 применению.
Фильтр электросатический тепловлагообменный:

ЕТ111; инструкция

п0 применению.

2. (ведения о производителе медицинGкого
А0 (НПп (ИНТЕРOК0)
140080, Московская облапь,

г.

изделия.

Лыткарино, пOселок Тураево, проение 8,

здание 121
Тел: (495) 552 47

66,555 45 88

E-mai[: interoko@mai[.ru

3.

Назначение медицинского изделия,уGтановленное

прOизвOдителем.
Назначенuе : рля предупрelкдения перекрепнOг0 инфицирования
пациентOв через наркOзнO-дыхательную аппаратуру при искуспвенной
вентиляции

легких, а также самOсOятельнOг0 дыхания через

искуссгвенную трубку (эндотрахеальная трубка, трахеOсгOмическая
трубка,ларингеальная маска и аналогичные упройпва).
Поmенцuальньtе поmребumелu: квалифицированный медицинский
персонал, обеспечивающий респиратOрную поддержку пациентOв
в0 время 0перациOнных вмешательств, в прOцессе раннег0
пOслеOперациOннOг0 периOда или при интенсивной терапии

в

уоlOвиях 0тделения реанимации, иссJIедOвании функции внешнег0
дыхания в специализирOванных 0тделениях, а также пациентыносители трахеOсгомы в амбулаторных уиOвиях, пациенты
нухцающиеся

мительнOм испOльзOвании наркозно-дыхательной
аппараryры (искуспвенной вентиляции легких) в домашних
уиOвиях.
в

п рuмененuя., искуссгвенная вентиляция легких,
ингаляциOнная анепезия, ингаляциOнная терапия, самостоятельное
дыхание через искуссгвенную трубку (эндотрахеальная трубка,

0бл асm ь

трахеостомическая

трубка,ларингеальная

маска и аналогичные

упройства). Изделие предназначено для использования
квалифицированным (обученным) медицинским персOналом.

4.Условия применения.
0перационные

отделения, реанимационные отделения,
физиотерапевтические 0тделения, палаты интенсивной терапии,
в транспOртных средсгвах скорой помощи, в дOмашних
усJIOвиях при
применении аппаратов для искуспвенной вентиляции легких.

5. Принцип

действия.

Фильтр соединяется с сOответсгвующим коннектором дыхательнOго
кOнryра и интерфейса пациента (эндотрахеальная трубка, соединитель
гибкий и др.). При прохO)1цении дыхательной смеси через пOлопь
фильтра мелкие часrицы задерживаются фильтрующим элементом,
обеспечивая предупрel(цение перекрепного инфицирования
пациентOв через наркO3нO-дыхательную аппараryру при
искуспвенной вентиляции легких. Фильтры, имек}щие элемент
фильтрующий тепловлагообменный за счет накOпления влаги в
этOм элементе при прOхощцении через фильтр выдыхаемой газовой
смеси, обеспечивают вOзврат влаги к пациенry за счет прOхождения в
направлении от наркOзно-дыхательной аппараryры при искуспвенной
вентиляции легких, а также при самостоятельнOм дыхании через
искуссrвенную трубку (эндотрахеальная трубка, трахеопомическая
трубка,ларингеальная

маска и аналогичные уоройпва) к пациенry
дыхательной смеси и испарений влаги с поверхнбсти тепловлагообменноrо элемента.

Электропатические

фильтры обеспечивают фильтрацию за счет
м$цу полимерными вOлOкнами

мелких чапиц. За счет наличия электростатическог0 заряда волOкон
фильтр-элемента мел кие частицы притягиваются к вOлокнам.
Более крупные часtицы (крупнее расстOяния меlцу волокнами)

задерживаются фильтром физически (принцип ксита>),
Имеющийся порт <<Луер> предназначен дJlя капнOметрии,

Капнометрия - эт0 измерение урOвня углекислого газа в дыхательных
пугях при помOщи инфракрасной спектроскопии. Через специальный
порт кЛуер> на крышке на фильтре небольшая порция газа пассивно
(за счет давления в дыхательнOм конryре) тра нспOртируется в
специальнOе упройпво анализа, и таким образом обеспечивается
непрерывный и неинвазивный мониторинг венлиляциилегких у

пациентов. Это пOзвOляет оперативн0 выявить изменение обьёма С0,
и пOявление нOминальнOго объёма С0,.

6. Перечень показаний к применению,
противопоказаний, во3ltlожных побочных дейпвий.

6.t. Показания к применению.

Предупреlцение перекресгнOго инфицирования пациентов через
наркOзнO-дыхательную аппараryру при искуспвенной вентиляции
легких, а также самOсгOятельнOг0 дыхания через искусственную
трубку (эндотрахеальная трубка, трахеопомическая трубка,
ларингеальная маска и аналOгичные упройства).

6.2. Воз}rожные побочные дейGтвия.
0бryрация дыхательного кOнryра всtlедпвие намокания фильтрующей
меrчбраны и пOвышения вследствие этог0 сопрOтивления потOку газа.

6.5. Меры предосторожнOGти.
- Для безопасноfiи персOнала и безопасноси пациентов
необходимо следOвать инструкции,

-

0дноразовое использование. ИспользOвание изделия пOвтOрно

мOжет привести к заражению пациента и/или пользователя и может

нарушить функциональнOсгь изделия.
Не подвергайте повторной сгерилизации.

-

дя использования квалифицированным персоналом.
Во избежание инфицирования и загрязнения, изделие дOлжно
0сгаваться упакOванным д0 гOтOвнOсти к испOльзованию.
Только

-

- Фильтры предназначены искJlючительно для 0днOразового
испOльзOвания и в течение периода не превышающего 24 часов,
- В случае увеличения сOпрOтивления дыханию,замените фильтр.
-

Использование медицинскOг0 изделия требует полног0 пOнимания

и сгрOгого соблюдения инструкции п0 применению.

-

Перед установкой в дыхательный конryр убедитесь, что все
компOненты системы свободны от закупOрOк и поfiоронних
предметов. В прOтивном сJlучае использование изделия ограничено
или вOзможна ег0 неправильная работа,
- Никогда не используйте фильтр на сгOрOне пациента при
испOльзOвании в сOсгаве кOнryра увлажнителя или небулайзера,
так как это мOжлт приводить к отнOсительн0 быпрому намоканию

jлемента и как следствие обryрации.
фильтрующего
Не используйте изделие в случае повреждения ег0 упаковки.
-При подсоединении фильтра непосредпвенно к пациенry (интерфейсу
пациента) необходимо учитывать объём аппаратного (мертвого

-

пропранпва>.Увеличение
пOвлиять на параметры

(мертвOг0 просгрансгва) мOжет негативно

искуссвенной вентиляции пациента.

- 'При использOвании дыхательных фильтров необходимо
обеспечить мониторинг (наблюдение) параметров вентиляции
пациента с кOнтрOлем тревог с целью свOевременноrо обнарркения
возможной обryрации фильтра и предотвращения асфиксии.

6.4. Противопоказания
При правильном хранении,транспортирOвании

и эксплуатации

согласно требованиям по безопасноси,указанным

в эксплуатационной

дOкументации- противOпOказания и побочные дейсвия отсугпвуют.

Технические характеристики.

7.

- фильтр обеспечивает эффективность фильтрации не менее 99,99%
(по КOЕ);

- сOвмесгим со всеми аппаратами ИВЛ (имеет пандартные
кOннектOры 15 мм и 22 мм);
_ имеет пOртдля газOанализатOра;

8. Методы и условия стерилизации и дезинфекции.

Фильтр является стерильным медицинским изделием. СтериЛизация
с пOмощью газовOг0 метода (Этиленоксид) по ГOСТ lS0 11135.

Указания к применению.

медицинским

изделием индивидуальнOг0 применения. РемOнry и техническо1,4у

обиркиванию не помежит.
9.3. Не применять по истечении срока годнOfiи.
9.4. При появлении аллергической реакции немедленн0 прекратить
испOльзование фильтра. При этом заблаговременно необходимо
позаботиться о наличии резервных средпв,обеспечивающих
прOтезирование функции дыхания пациента (таких как ручной
аппарат искуссrвенной вентиляции легких, вOздуховод и др.).
9.5. Перечень показаний к применению медицинского изделия,
противопOказаний к применению, возможных побочных дейпвий.

10. Подготовка к иGпользованию.
10.1. Извлеките фильтр из упаковки. Предварительно проверьте
целOстнOпь упаковки и срок годноси. Не используйте фильтр при
визуальных признаках пOврещцения изделия или наличия инорOдных
тел или включений,
10.2. Соедините фильтр с дыхательным кOнryром, соединителем
и эндотрахеальной/трахеопомической
трубкой или
анесгезиолOгической

маской. В зависимосrи от клинической

сиryации и потребностей кOннектор фильтра с размером 2lЧlt5F
пOдсOединяется к прOксимал ьнOму кOнцу дыхательнOr0 кOнryра или
интерфейсу пациента: эндOтрахеальнOй трубке, маске и пр. Коннектор
с размерOм 72FlI5M пOдсOединяется к наркозно-дыхательной
аппараryре к Y- образному коннектору.!ля надежног0 пOдсOединения
фильтра используйте рOтационные движения вдOль оси фильтра.
10.3. Убедитесь в правильности и надежности соединений.
10.4. По окOнчании проведения вентиляции фильтр необходимо
уtилизирOвать п0 усганOвленным правилам.
1

1. Требование

Условия эксплуатации.

- 0тносительная влажность воздуха: 35-80%;
- атмосферное давление: 84,0-106,7 кПа (650-800 мм

рт. ст.).

- фильтр в сOOтветствии с вариантOм исполнения - 1 шт,;
- инструкция п0 применению - 1 шт., на транспортную упакOвку.
1 5.

Транспортирование.

Упакованный фильтр транспортируют всеми видами крытых транспOртных
средсrв, в соOтветпвии с правилами перевOзOк грузов,дейпвующими
данном виде трhнспорта. После транспортирования в уо]овиях
темпераryр упройсва в транспOртной таре должны быть
выдержаны при нOрмальных климатических условиях не менее 24 часов.
на

отрицательных

9.1. Применение фильтра должн0 осущесгвляться в сOOтветпвии
с указаниями, излOженными в эксплуатационных документах.
9.2. Фильтр является сгерильным, одноразовым

1 3.

Фильтр применяется в пOмещениях и на улице в следующих
климатических услOвиях:
- темпераryра воздуха: от +10 "Сдо *55 "С;

14. Комплектность.

- обеспечивает оптимальное увлажнение вдыхаемой смеси;
- мOжет испOльзоваться д0 24 часов.

9.

12. 0бслуживание и ремонт.

Фильтр техническому обслрtиванию и ремOнry не пOдлежит

безопаGности.

- отнOсительная влажносгь воздуха: 0-80%;

- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм

рт.

п).

16. Хранение.
Хранение фильтра осуществляется в упаковке предприятияизгOтOвителя, в закрытых 0тапливаемых пOмещениях на стеллажах,
в следующих климатических усrIOвиях:
+5 д0 +40 "С;

- темпераryра вOздуха: 0т

- относительная влажность воздуха; 0-80%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт,п.).
Хранение фильтров осуществляется вдали 0т нагревательных
приборов на распOянии не менее 1 метра, в защищенном от света
месте, 0т агрессивных сред.

Срок годнопи фильтра

5 лет с

даты сгерилизации.

17. Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует сOответсtвие фильтра требованиям ry
32.50.21-005-i5064893-2020 при соблюдении условий эксплуатации,
транспортирOвания и хранения. Назначенный срOк гOдноси
фильтра сопавляет 5 лет с даты стерилизации. ПрOизводитель не
несет oтветfiвенности за случайные или кOсвенные убытки,ущерб
или расхOды прям0 или кOсвенн0 связанные с испOльзOванием
даннOг0 изделия; не несет 0тветпвеннOпи в 0тношении изделий,
подвергаемых повторной обработке или стерилизации, используемых
пOвторно, пOдвергаемых

воздейпвию климатических и механических

факторов при транспортировании

и хранении,0тличных от указанных
дOкументации прOизвOдителя, и не дает никаких гарантий, явных
или пOдразумеваемых, включая, пOмим0 всег0 прOчег0, гарантии
в

кOммерческOг0 качества и пригOднOстьдля испOль3Oвания п0
назначению в 0тнOшении таких изделий.

11.1. При испOльзOвании фильтра в сосгаве дыхательнOго конryра
учитывайте дополнительнOе (мертвOе прOстранств0) (внрренний
объём фильтра),
11.2. Замените фильтр при признаках ловышения сопрOтивления
пOтоку в связи с накOплением секрета дыхательных пугей пациента
или кOнденсата.
11.3. Фильтр не пOдлежит повторной стерилизации.Любой

Транспортируют в следующих климатических услOвиях:
- темпераryра воздуха от -50 "Сдо +50 "С;

метод

1

и

8. Порядок оGуществления утилизации

уничтожения медицинскOг0 шделия.

Фильтр, не использованный

п0 назначению, с нарушением

герметичнOсти упакOвки,с истекшим срOкOм гOднOсти угилизируют
в пOрядке, предусмотреннOм СанПиН 2.1.7.2790-10 мя медицинских
0тходов класса

А.

Фильтр, использOванный п0 назначению,

сrерилизации мOжет повредить фильтр или критически увеличить ег0
сOпрOтивление пOтOку.

уtилизируют в пOрядке, предусмOтренном СанПиН 2.1.7.2790 для
меди цинскиvOтходов класса Б.

11.4, Производитель не несет ответсгвенносtь в случае повтOрного

Утилизация производится в сOответствии с правилами,дейпвующими

испOльзования

в стране применения

дя

19. Контактная информация.

фильтра, которое может привесги к серьёзным проблемам
пациента,таким как ВИЧ, гепати1 инфекционные заболевания и т.п.

11.5. Ненадежащее обращение или транспOртировка могуt
повредить фильтр или упакOвку,
11.6. Не шедует применять фильтр при повреж,ценной
индивидуальной упаковке.
11.7. Упаковка фильтра является целопной, бёз признаков
кOнтаминации.

В

на мOментугилизации

иучае возникнOвения вOпросOв,связанных с применением

изделий,а также при возникнOвении претензий к произвOдителю,
потРебитель может обратиться по указанному адресу: А0 кНПП
кИНТЕРOК0>, 140080, Московская область, г. Лыткарино, пOселок
Тураево,строение

8,здание 121.Тел: (495) 552 47 66,555 45 88,

E-mai[: iпtеrоkо@mаi[.ru

