Рекомендации по подготовке контейнера «Биофин» к использованию
Схема контейнера «Биофин» (см. рис. 1).

1 — надрез на внешнем пакете; 2 — держатель; 3 — отверстие для подвешивания пакета; 4 —
разделяющая перегородка; 5 — слепой порт (не используется); 6 — порт для введения добавок;
7 — порт для инфузионной системы; 8 — поглотитель кислорода (во внешнем пакете).
1. Удаление внешнего пакета (см. рис. 2, 3).
Положить контейнер на горизонтальную поверхность. Разорвать внешний пакет в месте надреза,
потянув вдоль края (рис. 2).
Снять наружный пакет, выбросить вместе с поглотителем кислорода (рис. 3).

2. Смешивание (см. рис. 4–7).
Положить трехкамерный пакет на горизонтальную поверхность. Сворачивать пакет от угла со
стороны держателя по диагонали в направлении слепого порта (рис. 4)

Затем, удерживая свернутую часть одной рукой и сохраняя постоянное давление внутри пакета,
приложить усилие (надавить) другой рукой на мешок, пока вертикальные перегородки не
раскроются (рис. 5).

Вертикальные перегородки раскрываются благодаря создаваемому давлению содержимого
пакета! Горизонтальную перегородку раскрывать не нужно — содержимое камер легко
смешивается после раскрытия только вертикальных перегородок (рис. 6).

Смешать содержимое камер, повернув пакет 2–3 раза (рис. 7). Примечание: перегородки могут
быть открыты до извлечения из внешнего пакета, после чего внешний пакет можно удалить.

3. Подключение инфузионной системы (см. рис. 8–11).
При необходимости введения добавок (с подтвержденной совместимостью, например
специальные препараты витаминов, микроэлементов, Дипептивен) снять (отломить) колпачок со
стрелкой от порта белого цвета непосредственно перед введением аддитивов (рис. 8).

Придерживая основание порта для введения добавок, полностью ввести через центр мембраны
иглу и ввести добавку с подтвержденной совместимостью (рис. 9). Перед введением другой
добавки тщательно перемешать содержимое, перевернув мешок несколько раз.

Подключение инфузионной системы: непосредственно перед введением иглы снять колпачок с
порта синего цвета (рис. 10).

Удерживая мешок портом для инфузионной системы вверх, ввести иглу через мембрану, при
необходимости поворачивая и проталкивая ее (рис.11). Использовать невентилируемую
инфузионную систему или перекрыть доступ воздуха на вентилируемой системе. Примечание:
внутренняя часть портов стерильна.

4. Подвешивание на инфузионную стойку (см. рис. 12).
Повесить мешок на стойку с помощью отверстия на держателе (рис. 12).

