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Указания по применению
Нспользуется стерильная упаковка
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На изделии или на маркировке изделия могут встречаться следующие символы:
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Внимание: Федеральный закон (США) 
ограничивает продажу этого устройства 
врачом или по его указанию.

Современный уход за пациентами требует, чтобы мониторинг температуры тела был неотъемлемой частью любых 
физиологических измерений в операционной, отделении интенсивной терапии, реанимации или скорой помощи. 
Мед-Линк предлагает полную линейку стерильных температурных зондов для измерения температуры тела ваших 
пациентов, находящихся в критическом состоянии.
Модель: Смотреть этикетку.
Совместимость: Смотреть этикетку.
Срок годности: 2 года.
Технические характеристики 
Диапазон температур: от 25℃ до 45℃
Точность: ±0.1℃ от 25℃ до 45℃.
Температурное ограничение: Рабочая температура: от+5°C до+40°C; Хранение/транспортировка: от -20°C до+55°C
Допустимая относительная влажность окружения (эксплуатация/хранение/транспортировка): 0～95%
Ограничение атмосферного давления (эксплуатация/хранение/транспортировка): 86kPa～106kPa

Применение: Используется в сочетании с медицинским оборудованием для измерения и передачи сигнала 
температуры тела пациента.

Противопоказания: Использование пищеводно-ректального датчика может быть противопоказано новорожденным 
и маленьким детям, подвергающимся трахеостомии или катетеризации внутренней яремной вены, а также при 
проведении лазерных хирургических процедур.

Инструкция по эксплуатации:
1) Выберите подходящий температурный зонд в соответствии с формой тела пациентов;
2) Убедитесь, что упаковка не повреждена, разорвите упаковку и извлеките температурный зонд;
3) Проверьте совместимость зонда, чтобы убедиться, что оборудование совместимо с зондом;
4) Убедитесь, что разъем зонда совпадает с температурным интерфейсом оборудования;
5) Зонд может применяться на различных участках, включая следующие:
●При введении в пищевод:
Э.Т. трубка (эндотрахеальная трубка) должна быть вставлена первой (если это необходимо), после чего 
может быть введен температурный зонд.
Вначале смажьте температурный зонд, а затем установите его согласно соответствующим медицинским 
операционным процедурам. Рекомендуемая глубина введения составляет 25-30 см для взрослых и детей 
старше 10 лет（удвоенный возраст деленный на 3) см.
Проверьте положение зонда в соответствии с медицинской процедурой. Зонд не должен быть введен 
слишком глубоко, а внешняя часть канюли зонда должна находиться на расстоянии не менее 5 см от 
пациента.
●При введении в носовую полость:
Сначала смажьте температурный зонд, а затем установите его согласно соответствующим медицинским 
процедурам.
Проверьте положение зонда в соответствии с процедурой.
●При введении в прямую кишку:
Сначала смажьте температурный зонд, а затем установите его согласно соответствующим медицинским 
процедурам. Рекомендуемая глубина введения составляет 6-10 см для взрослых и 2-3 см для детей.
Проверьте положение зонда в соответствии с медицинской процедурой.
1) Если это местоположение подходит, закрепите кабель с помощью медицинской ленты, чтобы избежать изменения 
глубины введения.
Разместите кабель в таком положении, чтобы он не мешал проведению измерений и обеспечивал безопасность 
пациента. 
2) Подключите разъем температурного зонда к температурному интерфейсу оборудования для дальнейшего 
мониторинга.
3) Для получения корректных показаний температуры требуется не менее 3 минут. По истечении времени отклика 
можно проводить измерение температуры пациента. Порядок действий должен соответствовать руководству по 
эксплуатации оборудования для мониторинга.
4) Положение зонда следует проверять не реже одного раза каждые 4 часа.

Внимание:
●Если зонд не может четко отследить температуру, это означает, что он установлен неправильно или в неподходящем 
месте. В случае вышеуказанной ситуации измените положение зонда или выберите другой тип зонда. 
●Обращайтесь с прибором осторожно. Не тяните за стык между кабелем и штекером, а также за стык между кабелем и 
чувствительным элементом. 
●Не скручивайте провода в узел или плотный комок. Не сматывайте провода и не подвешивайте их на оборудовании. 
●Если температурный зонд или дополнительный соединительный кабель повреждены или пришли в негодность, их 
следует немедленно утилизировать в соответствии с порядком обращения с медицинскими отходами, установленным 
местным учреждением или согласно местным правилам.
●Обычно показатели температуры тела отличаются от показателей температуры кожи. 
●Данный зонд может использоваться только под наблюдением врача или медицинского работника и может быть 
подключен только к совместимому монитору пациента.

Внимание: Обязательно прочтите все следующие предупреждения.
●Не вносите никаких изменений или модификаций в данный прибор, так как это повлияет на его характеристики, 
включая точность.
●Не кипятите и не стерилизуйте в автоклаве.
●Стерильный зонд является предметом одноразового использования. Не используйте его повторно. Не применяйте зонд 
повторно к другому пациенту во избежание перекрестной инфекции. 
●Используйте температурные зонды только под непосредственным руководством уполномоченных и обученных 
медицинских работников.
●Перед использованием очистите и продезинфицируйте соответствующий соединительный кабель.
●Проверьте и замените поврежденный или неисправный температурный зонд и дополнительный соединительный кабель 
перед использованием.
●Используйте эти зонды в соответствии с правилами применения, рекомендованными вашим медицинским учреждением.
●Во избежание травмирования пациента: 
Не применяйте эти температурные зонды к пациентам, проходящим процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Всегда обращайте внимание на предупреждающую информацию при установке или снятии температурного зонда с 
пациента.
При установке зондов и кабелей избегайте ситуаций, в которых пациент может запутаться, что может привести к удушью 
или к нарушению кровообращения пациента. 
При установке зондов и кабелей избегайте ситуаций, когда они могут опутать вену и ограничить венозный поток.

Предупреждение о радиочастотах и электрохирургии (ЭХУ)
Проверка электромагнитной совместимости (ЭМС) включает в себя тестирование в соответствии с международными 
стандартами ЭМС для медицинских приборов. Для получения дополнительной информации смотрите описание 
производителя. 
Все подключенные к пациенту проводные датчики, включая температурные зонды, подвержены ошибкам считывания, 
локальному нагреву и возможному повреждению из-за помех, создаваемых высокоплотными источниками 
радиочастотной энергии. Электрохирургическое (ЭХУ) оборудование представляет собой один из таких источников. 
Емкостной ток может образовать цепь заземления через кабель зонда и соответствующие инструменты, что может 
привести к ожогам пациента.
Поэтому, по возможности, отсоедините зонд от пациента перед тем, как войти в хирургическую операционную или
 столкнуться с другими источниками радиочастотного излучения. Если зонд необходимо использовать вместе с 
электрохирургическим оборудованием, тщательно проверьте, имеет ли подключенное к зонду оборудование контур 
заземления, независимый от источника РЧ-излучения. Снизьте опасность, выбрав точку контроля температуры между 
используемым зондом и обратным контуром вдали от предполагаемого РЧ-контура.

Утилизация

          Отходы электрического и электронного оборудования должны утилизироваться в соответствии с местными 
          действующими нормами, а не с нормами утилизации бытовых отходов.
          Если у вас есть вопросы касательно данной информации, свяжитесь с местным представителем.
Примечание: *Все зарегистрированные торговые марки и фирменные стили, упомянутые в данной информации, всегда 
принадлежат владельцам оригинальных продуктов.


