
И: :1 COVIDIE№ 

ЕЕдтм 

Circular Stapler with Tri-Staple™ Technology 
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1Ш1 
Циркулярный сшивающий аппарат с применением 
технологии Tri-Staple™ 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ. 
ВАЖНО! 
?та брошюра сuд,�Dжиr;" .rрущ;111 ;щ if,L �х1:о.,;гr1чию даннсц, ;!J::елия :Jl-.:a не RBЛ!ie.,.cr �пµавоr;ным руково,;,стtо�А 
по rехникt :щrюл>1ен!'!Я 11spy,::�чtl•7X с,пе:µац�й 
Д::f<1'''f' и;делi',: сп� ':,;тир�вано, протести;:н.Е:саrю и изrJювnено для :щнократного лри,1Лененl1я топько у 0�1-1010 пацv1Р�та. 
nовтщэное ,:sщ)льзование илv.11овтсрная обработка .'J.dHHOI, и,д.�лиli может 1::ь1вюи его из про.ч и 1-н1-;епи :,щерб 

с,бработке и стери�изаli>�!!. 
ОПИСАНИЕ 

re.rv1ocтa3a 

Не исnо?ь5уйте сшивающи� апг:а;1;т, если ткань 1>1(тяr�эаrтсн иnи С7ЗНС;),t0юr тсс1ч,1е- :1µи ц;,:д::;•;1 r1-µ��AJ.:.,;:,;1 fil-l!J-\1Hr 
f:_:1oporo слиш�1),'.' веш1�дпя �анной стру-;туры Може: возникrуть подтекание �щи суж.(',';:':'анкmмJЯ. t , 
те;<;ничс-:кr:х параметров с"обш'. ::·,щювуюr nри:л.м6;:�'1;,1� мноrскрюного исrт\%3ОВ-:.tииядпr :t:iY-'.::;-e-t;ш;i 1;азме;.о, 
которые мuжtю при1,•�нятьw1н ОЦ\'НКit ра3r,кров прукгуры 

9. Сш�ьающrнi JПnаратслелу<'� r,p�Mf1-яrь только в ТО\.'с :nyчar:, если досrупен 4огтаточны1i ;ч,кrоr пk,,,, днхтоп1 
4Тобы можно ,'iыло fЧДЛЕ/1\ащим о6рdз6м вь,:1>·рнуть кра,Q T!<,kA и rадех1-<о закреr;ит,_, "а ню-- ,.ксбщ Нvщ:с, к>'- ��нщс 
ш,1адо:1жна быть надежно затf!11ута вокруr выемк11 дл:, �.ё,.е��ого11,во н: (,-;оке, 1,J}!щем r: о :,•;-ы 11 ;_,:-,п;;;_:;':'�-NС 
-::ерж�я. 

10. Нс И�f'i)ЛЬЗ\-'�'f данный СШИ½а:.'JЩИЙ алпарат в 1ех f,ll\ Ч\ rдС ПССЛ\' ЩJИBf".;;fP'' · )'\c:-:Jyl,'i;'"�d е .:;_,--,'� ч�;,,, --,�'k,>S 
визуально про:3ерип, ,--,ачество •е�юшза 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

r �едуеточень 1и:,,:ельнv оц1.'1-11-1�ть 1иr, rJГi-'.допсрациытоru ле1,е•н1А, кoтopoet,-1ornofif<,�:� ni1iJt№ ,1 ьь:е ,p,3rt 
гJответству1u:ци� µазмер ск:)юк. 
Кисетнь1� шов неnьз,ч нак11,щывать дал1:>ше, �е•,1 на рассаян:•;12,51-,•,.s,: 01 обреза�r-;r __ ; ;-,:li.\я ·p. �'д ,�rctьi '/:.!•_·::, 
епо!1._1i! и ка:1:р11джем не о�;?ллось-:пишкvм много lf_.iни, uто можетпривег11' к неr.раЕАЛс,;Фwу фс· <'l)J?J.l!шr <16• ·. 
ii'iИ � подте,;а1-н,,, \tЗJН,)СТОМОЗа. 

fcrщ дnR i1роце,щ•р1,: неоr·�од\' .. МО iЮ1Ользо13ать нсtкоrы,� сшиваюt!..l_их а11r.араив �a.:ncrf! r.J Jf,'.fC�- ;> .,.,- т .;, 
что rJiмepы r:nooы ,1 н!JИБJющеrо ari11apaтa совпадачтr_ 

, 1руктvр 

8. � ка·.юве ,1!Jnолнительных п;;инад�еж1-юстей rшстаРнrются тупые троакар!>'·< 
нз наконечников вы5р,щ и только noт>:JM ВБJдите опору Е ош'р,щио1!'NЮ зону. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Наконечник опоры представnяет собой небольшое питое пластнкоеое изделие белurо 
цвета с наконечником, которое крепиrся к опоре. При формировании циркул.ярноrо энасmмоза 
-r:иpypr может использовать наконечник опоры, чtобы проколоть скреnлеикый а.об ка мн учасrок 
ткани. (w�1вающие аппараты ЕЕА"' с применением технолоrии Tti�Staple"", раз.ме.rюм 28 мr.,, з 1 мм 
м 33 ММ1 поставляются в комплекте с допоnнитепьным тупым наконечником опоры для nроиола 
тканей большей толщины. 

?�- 11µ�сuсдинецi1Ч шюрL1 к иксrруменгv:/Rедиrесь, что вирuенн1с:i\ трuамр 11нrJ:румtнР ;:�лнюью il1>1U!;>:J 1.;er113 ,.,%, 
"r<11дна оранже&!я nолщ. Если ора1-1жевм1 rioлoc� не вю1-1а, то, вuз;мож�-ю, �шст�уме;Н' !lt\Ji\·Ч\:! ,.,fрань' '1trp1&nнь1;0 












