
СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ИНФУЗИОННОЙ И 

ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Описание:

• предназначены для длительного введения 
лекарственных средств с малой скоростью инфузии, 
широко используются при проведении химиотерапии и 
анальгезии

• в ассортименте имеются модели различного объема 
с постоянной или регулируемой скоростью потока, 
а также c РСА*-болюсом или без него, что позволяет 
подобрать необходимую модель помпы в зависимости 
от конкретной клинической ситуации 

• могут быть подключены к Луер и Луер Лок 
соединениям периферического или центрального в/в 
катетера, а также эпидурального катетера

• содержат микрофильтр с размером ячеек 1,2 микрона, 
который используется при наполнении эластичного 
силиконового баллона медикаментами и обеспечивает 
их надёжную очистку

• значительно облегчают работу медицинского 
персонала: сокращается количество манипуляций, 
экономится время при проведении микроинфузий 
больному, повышается качество медицинского 
обслуживания

• широкий ассортимент помп по объему и по скорости 
инфузии позволяет подобрать помпу в зависимости от 
конкретной клинической ситуации

• обеспечивают надежную и комфортную микроинфузию 
медикаментов, при этом предоставляют пациенту 
возможность свободно двигаться (по сравнению 
с электрическими инфузионными приборами при 
использовании МИП пациент не зависит от источника 
питания)

• помпы, предназначенные для химиотерапии, 
снабжены специальным светозащитным чехлом

• укомплектованы специальными устройствами для 
прикрепления к одежде или ношения на теле пациента 
 
* Patient Control Analgesia (PCA) – анальгезия,  
   контролируемая пациентом

Материалы медицинского качества (проверены на 
безопасность):

• ПВХ, АБС-пластик, силикон
• не содержат натуральный латекс, а также 

пластификатор DEHP

Упаковка:

• блистер

Качество:

• в соответствии с внутрифирменным стандартом

Стерилизация:

• этиленоксид

Срок годности:

• 3 года
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МИКРОИНФУЗИОННЫЕ ПОМПЫ (МИП)

Обеспечивают комфортное проведение длительной инфузионной терапии пациенту, сохраняя его мобильность. 

Применяются для химиотерапии и анальгезии как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Использование 

МИП облегчает работу медицинского персонала, а также повышает качество жизни пациентов за счет сокращения 

количества проводимых медицинских манипуляций. Широкий ассортимент моделей по объему и скорости 

инфузии позволяет точно подобрать необходимую модель в зависимости от конкретной клинической ситуации.
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VM® Микроинфузионные помпы (МИП)     
     
Каталожный     Объем    Инфузия   Скорость потока PCA-Болюс  Упаковка
  номер  (мл)      (мл/ч)
 1313100  100   базальная     1  отсутствует  блистер
 1313101  100   базальная     2  отсутствует  блистер
 1313103  100   базальная     4  отсутствует  блистер
 1313104  100   базальная     5  отсутствует  блистер
 1313105  100   базальная     6  отсутствует  блистер
 1313106  100   базальная    10  отсутствует  блистер
 1313186  150   базальная     3  отсутствует  блистер
 1313111  275   базальная     2  отсутствует  блистер
 1313114  275   базальная     5  отсутствует  блистер
 1313115  275   базальная     6  отсутствует  блистер
 1313117  275   базальная     8  отсутствует  блистер
 1313118  275   базальная    10  отсутствует  блистер
 1313120  275   базальная    13  отсутствует  блистер
 1313121  275   базальная    16  отсутствует  блистер
 1313122  100   базальная     1 0,5мл/15мин  блистер
 1313128  100   базальная     3  1мл/15мин  блистер
 1313132  100   базальная     5  2мл/15мин  блистер
 1313133  275   базальная     7  2мл/15мин  блистер
 1313136  275   базальная     5  1мл/15мин  блистер
 1313137  275   базальная     5  2мл/15мин  блистер
 1313138  275   базальная     8  2мл/15мин  блистер
 1313140  100  регулируемая   1/2/3/4 0,5мл/15мин  блистер
 1313141  100  регулируемая   2/4/6/8  отсутствует  блистер
 1313142  100  регулируемая  4/6/8/10  отсутствует  блистер
 1313143  100  регулируемая   1/2/3/4  отсутствует  блистер
 1313145  275  регулируемая   2/4/6/8  отсутствует  блистер
 1313146  275  регулируемая  4/6/8/10  отсутствует  блистер
 1313155  100  регулируемая   2/4/6/8 0,5ml/15мин  блистер
 1313158  100  регулируемая   2/4/6/8  1мл/15мин  блистер
 1313174  275  регулируемая   2/4/6/8  2мл/15мин  блистер
 1313178  275  регулируемая  4/6/8/10  1мл/15мин  блистер
 1313179  275  регулируемая  4/6/8/10  2мл/15мин  блистер
 1313183  275  регулируемая   6/8/10/12  2мл/15мин  блистер


