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Maxicup® — это стерильная емкость одноразового использования объемом 5 мл, 
выполненная в 5 различных цветах для предотвращения случайного общего 
использования. Она была разработана в дополнение к емкости Stericup®, 
чтобы избежать использования емкостей, не отобранных специально, для
продуктов, при приготовлении которых нужен больший объем для растворения.
Необходимо отдавать предпочтение использованию чашечек, предназначенных
для приготовления раствора на одного человека — это позволит снизить риск 
общего использования емкости. 

Цели
• Распространить практику одноразового индивидуального использования стерильных емкостей для снижения 

рисков, связанных с приготовлением инъекций
• способствовать утверждению использования асептического метода при приготовлении и снижению рисков 

бактериального загрязнения (причина абсцессов, эндокардитов и др.), связанных с использованием 
нестерильных ложек, фильтров и сухих тампонов;

• упростить, благодаря цвету, процесс идентификации персонального инвентаря и снизить риски передачи 
вирусов например, ВИЧ, гепатита В и С), связанных с общим и повторным использованием емкостей, фильтров 
и сухих тампонов

Характеристики
В состав каждой емкости Maxicup® состоит из приведенных ниже компонентов.
• Стерильная чашечка:

> максимальная емкость составляет 5 мл; позволяет легко нагревать 3,5 мл раствора.
> имеет плоское донышко для большей устойчивости;
> изготовлена из алюминиевого сплава, безопасность которого была доказана;
> благодаря используемым материалам и небольшой толщине стенок емкость Maxicup® теряет свои функциональные

свойства после первого использования, что делает невозможным ее повторное использование.
• Пластиковая рукоятка для защиты пальцев от ожогов.

• Стерильный хлопковый фильтр:  
> в сравнении с сигаретными фильтрами и некоторыми другими обычно используемыми фильтрами, 

не отобранными специально, этот хлопковый фильтр небольшого размера устроен таким образом, что 
задерживает минимальное количество продукта; 

> его увеличенная плотность обеспечивает более эффективную фильтрацию;
> способствует утверждению практики одноразового использования фильтров.
• Постинъекционный стерильный сухой тампон позволяет:
> Pажимать вену после инъекции для более быстрого заживления, обеспечивая тем самым защиту венозной системы;
> абсорбировать кровь и избежать передачи вирусов через прямой кожный контакт.

Клиническая история
Емкость Maxicup® была разработана в 2011 году в рамках программы снижения рисков во Франции. 
Ее эффективность и безопасность были подтверждены лабораторными испытаниями. Емкость была протестирована
с использованием спрессованных препаратов и препаратов в желатиновой упаковке.

Maxicup® - это медицинское
изделие с маркировкой СЕ.
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Больше объема


