STATLOCK – УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ВНУТРИАОРТАЛЬНЫХ БАЛЛОННЫХ КАТЕТЕРОВ
DATASCOPE

Datascope, мировой лидер во
внутриаортальной баллонной
контрпульсации (ВАБК), с гордостью
представляет устройство STATLOCK®, первый
и единственный атравматичный адгезивный
накожный фиксатор.
Специально разработанное для использования
с ультрасовременными внутриаортальными
баллонными катетерами для контрпульсации
Datascope, устройство STATLOCK® надёжно
закрепляет на поверхности кожи как
проксимальную, так и дистальную поверхность
внешнего ограничителя внутриаортального
баллонного катетера, исключая опасность
случайного нанесения травмы при
использовании шовной иглы или прочих
возможных осложнений инвазивной фиксации.

Основные свойства и преимущества
Атравматичная адгезивная фиксация
внутриаортальных баллонных катетеров для
контрпульсации Datascope гарантирует:
■ 100% исключение использования шовной
иглы и прошивания кожных покровов
■ Устранение причин возникновения
осложнений инвазивной фиксации
(кровотечения, болевых ощущений, инфекции
и т.д.)
■ Обеспечение щадящего метода адгезивной
фиксации
■ Предоставление пациенту максимального
комфорта и защищённости
■ Возможность быстрой аппликации и удаления
Сочетание продукции Datascope и устройства
STATLOCK – комплексное решение защиты
пациента и клинического специалиста.
MAQUET – The Gold Standard.
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Используйте устройство STATLOCK
для 100% исключения инвазивной фиксации и
обеспечения быстрой и лёгкой аппликации и
удаления.

Используйте устройство STATLOCK, когда
Ваш пациент требует щадящего воздействия на
кожные покровы для предупреждения возможных
осложений инвазивной фиксации (кровотечения,
болевых ощущений, инфекции и т.д.).

Используйте устройство STATLOCK
для работы с внутриаортальными баллонными
катетерами для контрпульсации Datascope.

ТЕХНИКА АППЛИКАЦИИ

Подготовка: Всегда предварительно
проверяйте адекватность замков фиксаторов
внутриаортального баллонного катетера и
посадочных мест устройства STATLOCK.
Правильно сориентируйте устройство
STATLOCK в соответствии с нанесёнными на его
поверхность указателями.

Подготовка кожи

Установка устройства STATLOCK на
внутриаортальный баллонный катетер
для контрпульсации Datascope

Удаление защитной плёнки и адгезия
к коже

Освобождение внутриартериального баллонного катетера Datascope из
устройства STATLOCK

Устранение адгезивной фиксации и
удаление устройства STATLOCK

ТЕХНИКА УДАЛЕНИЯ
Для удаления: Осторожно приподнимая
за край фиксации устройства STATLOCK,
обрабатывайте и аккуратно прижимайте
поверхность кожи ватной палочкой, смоченной в
спиртовом растворе.

Информация для заказа
Номер по каталогу

0684-00-0472

Описание

Устройство STATLOCK

Кол-во в упаковке

20 штук/кор.
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Подготовка: Обработайте и осушите выбранный
участок кожи для обеспечения условий лучшей
адгезии (10-15 секунд)

