
Устройство для дренирования ран однократного применения для 

хирургии HandyVac (ХэндиВак) с мешками дренажными сменными. 

                              Инструкция по применению 

Устройство предназначено для активного низковакуумного послеоперационного 

дренирования области оперативного вмешательства. 

 

1. Показания к применению 

 

Данное устройство показано: 

- для послеоперационного дренирования области оперативного вмешательства; 

- для контроля возможного послеоперационного кровотечения и иных осложнений; 

-для снижения риска развития инфекционных осложнений.  

 

Изделие применяется в хирургических отделениях ЛПУ различного профиля. По 

имеющимся показаниям к применению изделие может применяться только 

квалифицированным медицинским персоналом или под контролем квалифицированного 

медицинского персонала.  

 

2. Противопоказания к применению 

Изделия противопоказаны к применению у пациентов с наличием коагулопатии, а 

также аллергии на материалы, из которых изготовлены изделия.  
 

3. Подготовка к работе изделия 

 

См. рисунок ниже 

 



 
 

 

 



Подготовка - в операционном помещении 

 

1. Вскройте индивидуальную упаковку HandyVac в асептических условиях. 

2. Сожмите дренажный сильфон 1 и переведите в «тугое» положение скользящие 

зажимы 2 и 3. 

3. Присоедините поворотный коннектор 7 дренажного мешка 5, предварительно сняв 

с него защитный колпачок, к поворотному коннектору 6 на сильфоне 1. 

4. Переведите скользящий зажим 2 под дренажным сильфоном 1 в «свободное» 

положение. 

5. Введите троакар 8 дренажного катетера Типа Spiral 10 в рану, пользуясь 

маркировкой черного цвета на трубчатой части катетера 7 для обеспечения 

расположения перфорированного участка трубки под кожей. 

6. Отрежьте троакар 8. Убедитесь, что троакар отрезан на уровне трубчатой части 

дренажа вне перфорированного участка. 

7. Присоедините коннектор 9 к коннектору 11 приводной трубки. 

8. Присоедините дренажный катетер Типа Spiral 10 к коннектору 9 путем полного 

погружения, убедившись в плотном герметичном соединении дренажа с 

коннектором. 

9. Переведите зажим 3 над дренажным сильфоном 1 в «свободное» положение.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Проверьте герметичность всех коннекторов и убедитесь, что 

установлен достаточный уровень вакуума (Сильфон находится в сжатом состоянии). 

Подвесьте систему на подвесной регулируемый ремешок 12. Убедитесь, что система 

располагается ниже уровня дренажа для того, чтобы обеспечить наилучшее дренирование. 

 

Как восстановить активное дренирование 

Система автоматически выполняет пассивное дренирование, когда дренажный сильфон 1 

заполнен на 2/3 и система сбора размещается ниже места установки дренажа. 

Для продолжения активного дренирования слейте содержимое сильфона 1 в дренажный 

мешок 5, осторожно сжимая сильфон 1, одновременно восстанавливая отрицательное 

давление. 

 

Смена дренажного мешка 

Перекройте зажим 2 под сильфоном. 

Отсоедините дренажный мешок от сильфона 1. 

Удалите мешок в отходы с соблюдением местных правил. 

Присоедините новый дренажный мешок к сильфону 1.  

Откройте зажим 2.  

Возобновите процесс дренирования, выполняя описанную выше процедуру. 

 

Опорожнение дренируемого дренажного мешка 

Перекройте зажим 2 под сильфоном. 

Опорожните дренажный мешок со сливом через кран слива 13 в соответствии с 

утвержденными местными нормами и правилами 

Откройте зажим 2. 

Возобновите процесс дренирования, выполняя описанную выше процедуру. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:   

- в дренажный мешок без слива встроен бактериальный фильтр 4. 

- в дренажном мешке со сливом имеется отверстие 12 для фиксации крана слива. 

 

4. Меры предосторожности 



 

Не используйте изделие, если упаковка повреждена или вскрыта. 

1. Соблюдайте осторожность во избежание повреждения дренажного катетера при 

введении, фиксации швом, смене повязок или удалении шва. 

2. Перед применением изделия проверьте правильность и герметичность соединения 

всех коннекторов. 

3. Проконтролируйте расположение контрольной маркировки черного цвета на трубке 

дренажного катетера на уровне кожи, чтобы отверстия дренажа обязательно располагались 

под кожей. 

4. Размещайте сборный мешок ниже уровня дренирования. 

5. При необходимости извлеките дренажный катетер. Действуйте очень медленно, 

применяя слабое постоянное вытягивающее усилие. 

6. Рекомендуется применять перчатки на всех этапах процедуры 

 

Изделие предназначено для однократного применения и не должно использоваться 

повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения 

инфекции или перекрестной контаминации, а также к изменению физических свойств 

изделия, необходимых для его использования по назначению. 

 

Символ Значение 

Номер по каталогу Производитель (ЕС) 

Код партии Не использовать при повреждении 

упаковки 

Использовать до 
Обратитесь к инструкции по 

применению 

Не использовать повторно Дата изготовления 

Стерилизовано оксидом 

этилена 

CE марка 

Беречь от влаги 
Не допускать воздействия 

солнечного света  

Уполномоченный 

представитель в Европейском сообществе  
Знак соответствия при 

декларировании соответствия 

Апирогенно* 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

ConvaTec Ltd. (КонваТек Лтд.), First Avenue, Deeside Indusrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 

2NU, United Kingdom (Соединенное Королевство)  

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:  

FE Unomedical Ltd. (ИООО Уномедикал), ул. Заводская, 50, Фаниполь, 

222750,  Дзержинский р-он, Минская область, Belarus (Беларусь) 

Импортер/Представитель в РФ:  

ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва,  

Космодамианская наб., д.52, стр.1.  

Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94 

За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по указанному 

адресу или телефону Информационной Линии Поддержки КонваТек 8-800-200-80-99 

(звонок по России бесплатный). Часы работы: пн-пт – 8.30-17.00 

 

 


