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Инструкция по Применению для Медицинского Персонала 
Smartinfuser PainPump™ 

 
 

Устройство Smartinfuser™ PainPump™ обеспечивает непрерывное замедленное введение 
обезболивающего препарата предназначенного для регионарной анальгезии путем использования 
катетера введённого непосредственно в рану 

 
 

ААА   
 
 
1. Извлечь Smartinfuser, SmartReg и SmartCatheter из стерильных 

упаковок 
2. Подсоединить SmartCatheter к соединению Люэра 

регулирующего  дозирующего устройства SmartReg 
3. Извлечь Компрессионный Блок из стерильной упаковки, 

повернуть и отломать пробку порта 
4. Вставить в порт Компрессионного блока переходной патрубок 

Регулирующего дозирующего устройства SmartReg (рис А1). 
 
Примечание: Убедиться, что весь патрубок  находится в 
выводном отверстии Компрессионного блока 

BBB   
 
 
1. Установить SmartReg на отметку “С” (Closed - Закрыто) 

(рис.B1). 
2. Открыть пробку иглодержателя,  и наполнить Компрессионный 

Блок 50-500мл раствора через контрольный клапан, используя 
шприц 50\60 СС, прилагаемый в комплекте (рис.B2). 

3. Закрыть контрольный клапан пробкой 
4. Записать название препарата на ярлычке и приклеить к 

регулятору. Второй заполненный ярлычок приклеить к 
персональному листу пациента 

 
Предупреждение: Необходимо применять асептический метод 
наполнения.  
 

CCC   
 
 
1. Установить SmartReg на отметку “Р” (Priming - Подготовка). 

Поднять Компрессионный Блок, Регулирующее Дозирующее 
Устройство SmartReg и Болюс таким образом, чтобы выводной 
порт и соединительные трубки Болюса были направлены 
вверх. Постучать по корпусу регулирующего дозирующего 
устройства SmartReg одним пальцем (рис. С1). 
 

 
 
2. После выхода всех пузырьков воздуха из соединительных 

трубок и из катетера SmartCatheter установить регулирующее 
дозирующее устройство SmartReg на отметку “R” (Regulation - 
Регулирование) (рис. С2)  

3. Выбрать необходимый ритм введения, установив стрелку 
регулирующего кольца на нужную отметку на шкале. Утопить 
регулирующее кольцо в корпус регулятора для фиксации 
выбранного ритма введения (рис. С3) 

4. При необходимости перманентной фиксации ритма введения, 
утопить красное фиксирующее кольцо в корпус регулятора 
(рис. С4). При единоразовом утоплении красного кольца в 
корпус регулятора последующее изменение ритма введения 
невозможно.   

 

ПОДСОЕДИНИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ НАБОРА 

НАПОЛНИТЬ ПОМПУ 

УСТАНОВИТЬ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ 



  
 
 
   

  
5. В случае комплектации устройства болюсом, установить 

необходимый объем болюса путём установки стрелки на 
необходимую отметку на шкале (рис. C5, C6) 
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1. Придерживая Т-образную ручку, снять протектор с иглы  
2. Ввести иглу  в кожу торцевого конца раны на расстоянии 

около 3-5 см от торца (рис. D1). 
3. Придерживая Т-образную ручку извлечь иглу (рис. D2) 
4. При необходимости отрезать часть сегмента катетера с 

целью улучшения  соответствия длины катетера длине 
раны (рис. D3) 

5. Ввести катетер в область раны через отверстие в Т-
образной ручке. Полностью вытащить Т-образную ручку из 
места кожной пункции. Удалить Т-образную ручку путём 
расщепления на две половины (рис. D4, D5) 

6. Свернуть внешнюю часть катетера в кольца и 
зафиксировать возле места пункции стандартными 
фиксирующими методами (рис. D6) 

 
 
 
 
 
Предупреждение: Принять меры предосторожности при 
размещении катетера, чтобы предотвратить окклюзию во 
время действия катетера и проблемы при его удалении 
 
Убедиться в том, что конец катетера не попал в вену или в 
артерию! 
 

EEE 

  Компрессионный Блок и Регулирующее Дозирующее 
Устройство SmartReg разместить в переносном подсумке, 
крепящемся при необходимости на одежде или поясе 
пациента (рис. E1, E2) 
 

 
 

УСТАНОВИТЬ ВНУТРИРАННЫЙ КАТЕТЕР 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВА 
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