Информация для фармацевтических компаний.
Уважаемые господа!
Предприятие
«РЕСТЕР»
всегда
учитывало
мнение
потребителей своей продукции. Именно поэтому наше предприятие,
производящее инфузионные растворы в полипропиленовых (не ПВХ)
контейнерах (растворы натрия хлорида, глюкозы, ацесоль, дисоль, рр Рингера, гемодез-Н, декстран-40, метронидазол, ципрофлоксацин),
впервые в России освоило новую форму выпуска продукции:
Раствор натрия хлорида 0,9% 1000 мл с двумя портами
Луер-Лок.
Данная продукция предназначена для отделений, в которых
применяется аппарат «Искусственная почка» (отделения гемодиализа
и отделения реанимации и интенсивной терапии).
Отличительной особенностью данной формы выпуска раствора натрия хлорида
являются порты типа «Луер-Лок», с помощью которых, можно надёжно и быстро подключить
магистрали аппарата «Искусственная почка» напрямую к контейнеру, без использования иглы
и антисептиков (порты стерильны).
В настоящее время для «промывки» магистралей аппаратов «Искусственная почка»
используются, как правило, растворы натрия хлорида 0,9% по 400 мл в стеклянной таре,
требующие специальной иглы и обработки антисептиком. По инструкции «промывка» должна
осуществляться 1000 мл физ. раствора, что составляет 2-3 фл. на процедуру гемодиализа.
Стоимость NaCL 0,9% 400 мл, в стеклянной таре, составляет в среднем 20-25 руб., т.е. 40-75
руб. на процедуру. Стоимость NaCL 0,9% 1000 мл 2 порта Луер-Лок - 36,50 руб. (по прайсу
ЗАО «РЕСТЕР»). Экономия на одну процедуру гемодиализа – от 6,5 до 36,5 руб.! В РФ есть
отделения гемодиализа, проводящие до 30-40 тыс. процедур в год. Сюда же необходимо
отнести отсутствие затрат на использование растворов для обработки портов (этиловый спирт,
хлоргексидин и т.д.).
Раствор натрия хлорида 0,9% 1000 мл с двумя портами Луер-Лок имеет следующие
преимущества:
- удобство, надёжность, скорость в подготовке аппаратуры к
работе,
- контейнер из полипропилена с портами «Луер-Лок»
обеспечивает
полную
герметичность
системы,
непопадание в неё воздуха, пыли, бактерий и т.д.
- использование раствора для промывки в современном,
биосовместимом материале, что является одним из
важнейших условий лечения диализных больных, т.к.
пациент получает до 150 процедур в год
- экономия значительных финансовых средств.
На предприятии «РЕСТЕР» Вы можете получить
подробную информацию об особенностях применения и
продвижения данного продукта, а также информацию об
отделениях «Искусственная почка» в любом регионе РФ.
С уважением,
коммерческий отдел ЗАО «РЕСТЕР»
(3412) 21-89-16, 20-76-77
e-mail: sales@rester.ru

