
Характеристика контейнеров для крови "Гемасин" 375/300  с адаптером для 

подключения вакуумной пробирки и протектором для защиты иглы 

производства ОАО "Синтез"
1 Упаковка

▪Каждый контейнер в индивидуальновых пакетах.

 Срок годности изделий - 3 года.  

2 Игла 
В донорском узле импортного производства, используемом в контейнерах "Гемасин",  

применяется ультратонкая силиконированная донорская игла наружным диаметром 1,65 мм (16G) и

внутренним диаметром 1,47 мм.   Длина иглы 38мм.  Игла со сверхтонкими стенками имеет больший 

внутренний диаметр, что увеличивает ее пропускную способность. 

Трубка иглы (производства Японии) изготавливается из высококачественной стали, 

имеет высокий класс чистоты наружной и внутреннней поверхности. 

Игла имеет силиконовое покрытие, оптимальную копьевидную заточку среза, что значительно уменьшает

 болевую чувствительность у доноров. Донорский узел с контролем "первого вскрытия" позволяет 

убедиться в том, что колпачек иглы не снимался ранее.

3 Материал контейнеров
• Полимерные емкости изготовлены из поливинилхлорида  медицинского назначения.

                        
• Материал контейнеров эластичный и износостойкий. 

•Внутренняя поверхность контейнера с рифлениями исключает слипаемость контейнера.

• Удобные прорези для подвешивания, которые предназначены для подвешивания контейнера

 во время переливания или сбора крови. 

4 Клапан
Основная емкость контейнера снабжена специальным узлом герметизации, обеспечивающим нахождение 

гемоконсерванта только в основной емкости.                                                                                 

5 Этикетка
Неснимаемая липкая этикетка:                                                                               

 ▪ сохраняется при центрифугировании и заморозке 

 ▪ обеспечивает сохранность информации о доноре

 ▪ содержит необходимые сведения о производителе

6 Выходные порты 
▪Два выходных порта подходят к большинству используемых систем                                                                                            

▪Легко вскрываются

7 Спецификация контейнера 
•Объем основной емкости 375 мл  

                         • Антикоагулянт "ЦФДА-1" объемом 43 мл для консервирования 300 крови;

• Назначение гемоконсерванта: антикоагуляция и хранение крови

• Срок хранения в контейнерах с раствором гемоконсерванта:

"ЦФДА-1" - до 35 дней. 

• Дополнительная емкость — 300мл 

• Контейнер имеет прорези для подвешивания  

8 Дополнительные принадлежности
• Устройство для подключения вакуумной пробирки (адаптер) предназначается для отбора проб крови на 

анализ (для исполнения  3)

• Протектор для защиты иглы предназначен для защиты персонала от случайного поражения (для 

исполнения  3)

• Емкость для анализов (для исполнения  3)

9 Соответствие международным стандартам
ГОСТ  ISO 9001-2011 ( ISO 9001:2008) и ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003).


