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!REF! RTP20 Дистанционный
датчик температуры 
для абляции 
20см 

Зонд RTP20 предназначен исключительно 
для использования с системой 
радиочастотной абляции Coo\-tip 
серии Е и системой абляции Emprint с 
применением технологииТhеrmоsрhеrе"'. 

Не используйте изделие, если 
упаковка вскрыта или 
повреждена._ 

При изготовлении натуральный 
латекс не используется. 

Область применения 

Система радиочастотной абляции Cool-tip"' 

серии Е и система абляции Emprint"" 

компании Covidien предназначены 
для использования при чрескожной, 
лапароскопической и интраоперационной 
коагуляции (абляции) мягких тканей, 
в том числе частичной или полной абляции 
неоперабельных опухолей печени. Система 
радиочастотной абляции Cool-tip'" серии 
Е и система абляции Emprint"' компании 
Covidien не предназначены для применения 
в операциях на сердце. 
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G)Дистанционный температурный 
зонд (размер: 20,5) 

Ф Канюля (размер: 18) со вставленным 
зондом 

®Устройсfво для отслеживания 
температуры на кончике устройства 

Для системы Cool-tip серии Е: 

Дистанционный температурный зонд 
RTP20 предназначен для использования 
с системой для радиочастотной абляции 
Coo\-tip серии Е с целью отслеживания 
температуры ткани в зоне абляции или 
вблизи нее. Дистанционный температурный 
зонд может использоваться с системным 
программным обеспечением генератора 
для радиочастотной абляции Cool-tip серии 
Е для установки значения температуры, 
при достижении которого подача 
радиочастотного тока автоматически 
приостанавливается. Использовать 
дистанционный температурный зонд RTP20 
в процедуре абл!'lции необязательно. 

Перед хирургической операцией 

1. Завершите настройку системы
и выберите режим абляции для
предстоящей процедуры.

2. Достаньте дистанционный
температурный зонд из упаковки,
соблюдая соответствующие правила
асептики. 
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перекручивайте И _I-Iе 
У{Ие. методы си11ов9rо 

.... J-\ИQl·ЩЫЙ 
._1-\дl:1 к11бель. Изделие 
р_ави1v1.о ловреждено. 

3. Перед использованием проверьте все 
компоненты на предмет отсутствия
повреждений.

4. Вставьте разъем кабеля RTP20 в розетку
дистанционного температурного зонда
на передней панели генератора.
Откроется окно Установить
периферическую температуру.

@) Разъем кабеля RTP20 
®Розетка дистанционного 

температурного зонда 

Во время хирургической 
операции 
1. Определите опцию отслеживания 

температуры. 
Только отслеживание температуры 

• Нажмите кнопку No (Нет), чтобы
отключить функцию прекращения
подачи радиочастотI-юI·0 тока ripи
достижении предет,ноrо зI111че11ия
температуры и отслежищm,
температуру.
Нажмите кнопку ПOДTIJC!J)Ж{\()1/ИII,
.. :�тобы принять (1ыбрш1111,1е
настроики. 

.. 
Установка выборочного предельного 
значения температуры. 

Нажмите Yes (Да), чтобы включить 
функцию прекращения подачи 
радиочастотного тока при достижении 
предельного значения температуры. 
С помощью кнопок «минус»(-) 
и «плюс»(+) установите нужную 
температуру в градусах Цельсия. 
Нажмите кнопку подтверждения, 
" чтобы принять выбранные 
настройки. 

2. Удостоверьтесь, что на дисплее
генератора появился показатель
комнатной температуры.

3. Введите температурный зонд в тело 
пациента.
Чрескожное применение 

Введите канюлю с зондом на 
необходимую глубину. 
Извлеките зонд из канюли. 
Вставьте в канюлю дистанционный 
температурный зонд. Убедитесь в том, 
что втулка зонда полностью входит во 
втулку канюли. 

Открытые операции 

Дистанционный'температурный зонд 
можно ввести с и без помощи канюли. 
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После хирургической операции 
1. Извлеките дистанционный

температурный зонд и канюлю
(если используется). 

2. Отсоедините дистанционный
температурный зонд от генератора.

з. Утилизируйте использованный 

дистанционный температурный 

датчик, канюлю и зонд в соответствии 

с процедурами утилизации 
загрязненных острых предметов, 

принятыми в вашем учреждении. 

IREFI RтР20 wн�1tmH�i\1l11Ш!:J���� 
20 JЛ!* 

RTP20 .Rfi�!§ Е JMU CooHip �HiJiji!jli\!1!* 
#c�1fffl Thermospl1ere•м J�*(�J Е mpriпt 
i11J ieЖ#c!!cffl, 

� :!iPf',\l,��B:/lkШl:11!<.i::1.:/IJШl 
w �9!tl:f%H9.!J1J.

� *�ffl�f.&Jl�!J1Lfl11JJ.i1, 

,__ ___ 20cm-----' 

�� 

Ф iiffШW,бf ti!t!&� С" l!:Ji�\!�, 2,щ J 
®о№Л 1JJ::J,if{i�11!1' 

< ?ff :l:�.!\t :ffl-1 НО 
® il1ffl�!l!:(J<Jtl,,Н�Jltt.W1� 

Eil 
х

t

т Cool-tip Е *J°U*gJE: 

RTP20 :izИШtW,lt��-�i,-!§ Е ЖJ°tl Cool-tip 
�t,{mmМ'l!Ж!Jf!!cffl, """ШiwИ111Jiafi!Jt'Lв.JG;1tl!ft 
:i!i(J{JfflJЩW,lt, Jif#bl,W..lt��ТiJ !§ Е Ж9°tl 
Cool-tip �t!tJiimМ'l!{J(Ж!Jf!t?:{tf:!!cit{tffl, """ 
{!1!?1;11hi't�:i:Ь:эiU�1-15!:l'E Uillt 1"1 z;J1Wr1•M�Yifi� 
m�•ш,ffl�ТiJ"""l"lff�l'E��«mв� 
*'i'•�)Ш RTP20,

=J-7/c:i1Hf z. $ 
1. .1tiiJI:* iJci-9:!\'Jf: ;J:i m 4Ь-М!1 fт ag � *:iz\;�

i11JМ!ltft.'f:i:\:,

з. {tffl1ifJr&Ш:JiJr1'fff!J{tf:1iHHf:tffi�, 
4. :1% RTP20 щ����;JmЛ111JМ'J!ti(iifHШVx

L�Z��lt��;Jm�.��iif��lt
щ;т;м�

@RTP20 щtj\i��� 
®z:J:Шtiil,lt��-o№� 

https://medichome.ru

