
Снимите зажим 
с магистрали DIN-Luer 1 
и промойте устройство  
самотёком. 

8

Присоедините мешок для 
сбора промывочного 
раствора к магистрали 
DIN-Luer 2.

7

Руководство по подключению устройства 
Эфферон® в режиме «ПРЕФИЛЬТР»
на аппарате multiFiltrate и его аналогах efferon.ru

mail@efferon.ru

+7 495 150-39-17

Производитель: АО «Эфферон», 

143026, Россия, Москва, Сколково, 

ул. Нобеля, д. 7

Соберите и заполните контур 
на аппарате ЗПТ 
в соответствии с руководством 
производителя*.

1

Добавьте 10 000 МЕ 
гепарина к раствору 
натрия хлорида 0,9% 
и перемешайте.

2

Снимите заглушку 
с верхнего порта устройства 
и присоедините к нему 
магистраль DIN-Luer 2.

6

Соедините магистраль DIN-Luer 1 
с ёмкостью промывочного 
раствора. Заполните магистраль 
самотёком, вытеснив воздух. 
Наложите зажим. 

3

Зафиксируйте устройство 
Эфферон® (далее — “устройство”) 
в держателе в вертикальном 
положении **.

4

Снимите заглушку с нижнего 
порта устройства и присоедините 
к нему заполненную магистраль 
DIN-Luer 1.

5

+ Гепарин, 
10 000 МЕ

NaCl 0,9%

Что потребуется для работы? 

Мешок с 1 л раствора 
натрия хлорида 0,9%

Магистраль DIN-Luer, 
2 штуки

Магистраль 
DIN-DIN

Зажимы, 
4 штуки

Гепарин, 
10 000 МЕ

Мешок для сбора 
промывочного раствора, 
2 л



Соедините магистраль 
DIN-DIN с входным 
портом гемофильтра.

17 18

Отсоедините «красную» 
магистраль контура крови 
на входе в гемофильтр. 

15

И соедините её 
с нижним портом 
устройства.

16

Отсоедините магистраль 
дин-луер 2 от верхнего 
порта устройства 
и подсоедините 
магистраль DIN-DIN.

10

После завершения 
промывки наложите зажим 
на магистраль DIN-Luer 1.

9

Снимите зажим 
с магистрали DIN-Luer 1, 
заполните магистраль 
DIN-DIN, после чего 
наложите зажимы на обе 
магистрали. 

11

Остановите насос 
аппарата ЗПТ.

12

Перекройте зажимами 
обе магистрали 
гемофильтра на входе 
и выходе.

13

Отсоедините магистраль 
DIN-Luer 1 от нижнего порта 
устройства, не допуская 
попадания пузырей воздуха 
внутрь.

14

Система готова к работе! 
Снимите все зажимы 
и включите насос 
крови**.

* Если ЗПТ уже проводится и планируется 
подключение устройства Эфферон® 
в собранный и работающий контур, 
то остановите процедуру, выполните реинфузию 
крови и перейдите в режим рециркуляции.

** Устройство Эфферон® симметрично. 
Направление тока жидкости должно быть 
ориентировано снизу вверх как при 
промывке, так и во время лечения.

Уровень антикоагуляции перед началом процедуры 
АЧТВ: 60-80 секунд 
АСТ: 160-210 секунд 

Рекомендуемая продолжительность 
гемоперфузии – 4-6 часов


