Безопасные Изделия
С нами вы уже на безопасной стороне
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11 Мая 2013: Принятие Директивы
ЕС 2010/32/EU ЕС в качестве
Национального Закона

Защитите себя и ваших пациентов
в
…с совершенным решением по безопасности
взятия крови от САРШТЕДТ

11 мая 2013: принятие директивы ЕС 2010/32/EU в качестве Национального Закона

Безопасные изделия

Директива ЕС по предотвращению повреждениями иглами в госпитальном секторе и здравоохранении

Безопасные иглы-бабочки Multifly® - безопасность для хрупких вен

Целью директивы ЕС 2010/32/EU по профилактике травм острыми предметами в госпитальном секторе
и здравоохранении, которая будет принята 11 мая 2013 на национальном уровне, является достижение
максимально безопасной рабочей среды для медицинского персонала.
Работники сектора здравоохранения подвергаются риску укола иглами или острыми предметами. Они могут быть
инфицированы передающимися через кровь патогенами (вирусы, бактерии, грибки и другие микроорганизмы).
Наиболее распространенными патогенными вирусами являются ВИЧ, гепатит B (HBV) и C (HCV), но помимо этого
существует более 20 заболеваний, передающихся через кровь.

Защита иглы одной рукой, собранный адаптер, оптимальная упаковка и материал.

Обязательные профилактические и защитные меры включают в себя:
- Устранение излишнего использования острых предметов
- Применение безопасных инженерных механизмов защиты
- Внедрение системы безопасной работы
- Внедрение безопасных процедур по использованию и утилизации медицинских острых предметов
- Запрет одевания колпачка на использованную иглу
- Использование средств индивидуальной защиты
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Безопасные иглы – безопасность при рутинном взятия крови
Собранная система
Безопасная игла всегда готова к применению. Нет необходимости
собирать иглу и держатель.
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Протектор безопасной иглы
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Контейнеры для утилизации Multi-Safe
Ко
s Безопасная и удобная утилизация острых предметов
s Размер отверстия может регулироваться путем
отламывания двух перфорированных секций крышки.
о

Наш сервис – Ваше преимущество
Наши квалифицированные специалисты по продукту готовы ответить на
все ваши вопросы и поддержать вас в любом месте, в любое время.
Групповые или индивидуальные тренинги гарантируют, что изделия
будут использоваться правильно, и что пользователи понимают
эксплуатационные характеристики и уровень безопасности продуктов.

629-7100-0712-1012

Данная публикация может содержать информацию о продукции, которая может быть недоступна в определённых странах

Сохраняются права на технические изменения

s Универсальная
У
помощь при удалении систем с
ззамком Луер и инсулиновых ручек.

Для нас, сервис и сотрудничество также включает в себя прямую
поддержку всех ваших сотрудников, которые работают с нашими
изделиями или будут работать с ними в будущем.
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