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Система прямой визуализации 

Вы захотите  
     это увидеть™



SpyGlass™ DS  Система прямой визуализации

Позволяет ли двухмерная черно-белая визуализация 
(рентгеноскопия) наиболее эффективно 
осуществлять диагностику и лечение  
панкреато-билиарных стриктур и камней?

Система SpyGlass DS позволяет реализовать 
преимущества холангиопанкреатоскопии 
в качестве продолжения процедуры ЭРХПГ. 
Сочетание ретроградных вмешательств с прямой 
визуализацией протоков дает новое качество 
диагностики и лечения.

Рентгеноскопическое изображение  
ворсинчатого поражения левого печеночного 

протока (ЛПП)

Регистр* системы SpyGlass, включающий в себя около 300 пациентов 
в 15 исследовательских центрах, показал:
•  Более высокую чувствительность по сравнению со стандартной ЭРХПГ с биопсией, 

проводимой под контролем рентгеноскопии
•  Изменение клинического подхода к лечению (в 64% диагностических процедур)
•  Высокий показатель эффективности удаления больших или трудных камней (92%) 

при проведении таких процедур

Изображение, полученное с помощью системы 
SpyGlass™ DS, демонстрирующее ворсинчатое 

поражение протока у того же пациента

* GIE, Октябрь 2011



ЦИФРОВАЯ

ПРОСТАЯ

Система SpyGlass™  
первого поколения

Система  
SpyGlass™ DS

Улучшенная визуализация*

•  Цифровой датчик 
с ~4-кратным разрешением

•  Поле обзора шире на 60%
•  Автоматическое 

управление освещением 
и светодиодная подсветка

•  Специальные каналы  
для промывания 
и аспирации в целях 
очистки поля обзора

Повышенное  
удобство применения*

•  Изменение конструкции рабочего 
канала для свободного прохождения 
инструментов

•  Специальные каналы/соединения 
для промывания и аспирации

•  Удобно зафиксированный аппарат   
в целях стабильного управления

•  Одноразовый цифровой эндоскоп 

Упрощенная  
установка*

•  Время установки занимает  
менее 5 минут

•  Оборудование рассчитано 
для размещения на стандартной 
эндоскопической тележке

•  Автоматический баланс белого 
и фокусировка

•  Встроенный цифровой датчик – 
ОТСУТСТВИЕ хрупкого оптического 
зонда для загрузки или повторной 
обработки

С SS GGl ™ СС

* По сравнению с системой SpyGlass первого поколения.



Принадлежности

Биопсийные щипцы SpyBite™
Биопсийные щипцы SpyBite предназначены для применения 
вместе с катетером для доступа и доставки SpyScope™ DS 
в целях прицельного взятия биопсийного материала под прямой 
визуализацией по всей панкреато-билиарной системе.

Чувствительность
Чувствительность прицельной биопсии при прямой  
визуализации выше в 1,6 раза по сравнению  
со щеточной биопсией или биопсией  
под контролем рентгеноскопии. 

Технические параметры
• Наружный диаметр: 1 мм
•  Биопсийный колпачок: 4,1 мм 

открытие под углом 55º
•  Центральный выступ в колпачке  

способствует сохранному извлечению  
биопсийного материала  
при сложном анатомическом строении

Литотрипсия: лазерная 
и электрогидравлическая
Для осуществления манипуляций с большими  
желчными камнями вместе  
с системой SpyGlass™ DS  
могут использоваться как  
электрогидравлическая литотрипсия,  
так и гольмиевый лазер.
Подтверждена совместимость данной  
системы с изделиями компаний  
«Нортгейт Текнолоджис, Инк.»  
(Northgate Technologies, Inc.) (ЭГЛТ*) 
и «Люменис» (Lumenis) (лазер**).

Проведение биопсии под прямой визуализацией 
с помощью миниатюрных щипцов SpyBite

Дробление большого желчного камня с помощью зонда 
гольмиевого лазера с применением системы SpyGlass DS

* Biliary EHL Probe, #9-202-3751, 1.9 Fr, 375 cm. ** SlimLine GITM Laser Probe, #0644-007-01, 1.8 Fr

Diagnostic accuracy of conventional and cholangioscopy-guided sampling of indeterminate biliary lesions  
at the time of ERCP: a prospective, long-term follow-up study, Peter Draganov et al, GIE, Vol. 75 (2); February 2012.

Более подробную информацию можно получить у сотрудника компании Boston Scientific



Обзор клинических данных

Система SpyGlass™ первого поколения
С момента выхода системы прямой визуализации SpyGlass на рынок 
в 2007 году было проведено более 50 000 процедур и опубликовано более 
150 статей, которые впоследствии зафиксировали ее клиническую значимость 
как продолжение процедуры ЭРХПГ.

   Клинический обзор

297 пациентов, 15 исследовательских центров, 
Yang Chen, MD, с соавт., GIE, том. 74, 2011 г.
Ключевые результаты: клинический подход к лечению 
был изменен у 64% пациентов, которым проводились 
диагностические процедуры при ЭРХПГ с холангиоскопией 
с применением системы SpyGlass.

   Диагностика недифференцированных стриктур

26 пациентов, 
Peter Draganov, MD, с соавт., GIE, том 75(2), 2012 г.
Ключевые результаты: при проведении холангиоскопии 
с применением системы SpyGlass и биопсийных щипцов SpyBite™  
была выявлена чувствительность 76,5% по сравнению 
с чувствительностью 29,4% при шифрованной биопсии 
и чувствительностью 5,9% при щеточной биопсии.

   Удаление камней

108 пациентов, 
Takao Itoi, MD, с соавт., Эндоскопия пищеварительной системы, том 22, S1, 2010 г.
Ключевые результаты: у 24% пациентов были обнаружены остаточные камни, 
пропущенные при проведении ЭРХПГ без холангиоскопии.

64 пациента, 
Amit Maydeo, MD,  с соавт., GIE, том 74(6), 2011 г.
Ключевые результаты: успех литоэкстракции -  83,3% 
за одну процедуру ЭРХПГ.

64%

76,5%

29,4%

5,9%



Все торговые марки принадлежат соответствующим собственникам. 

Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции пользователей указаны на маркировке каждого изделия. 
Предупреждение: Федеральный закон (США) ограничивает это устройство для продажи, или по указанию врача.

www.bostonscientific.eu

© 2017 Boston Scientific Corporation
или филиалы. Все права защищены.
ENDO-314618-AA 

Информация для заказа

Система SpyGlass™DS
Код  
продуктаr Описание продукта

M00546650 SpyGlass DS цифровой блок управления (контроллер)

M00546600 SpyScope™ DS катетер для доступа и доставки

Принадлежности SpyGlass™DS
Код  
продукта Описание продукта

Диаметр 
инструмента

Наружный 
диаметр бранш

Ширина 
раскрытия бранш

Рабочая 
длина

Мин. диаметр 
рабочего канала

M00546270 SpyBite™ биопсийные щипцы 0.039˝ / 1.0mm 1.0 mm 4.1 mm / 55° 270 cm 1.2 mm

M00546451 Irrigation Tubing Set - - - -

Первые отзывы

Я очень доволен всеми функциональными возможностями новой системы SpyGlass 
DS. Работает быстро, устанавливается легко («подключи и работай»), качество изображения 
и стабильность – отличные, отклонение четырехстороннего кончика интуитивно понятны. 
На данный момент эта система позволяет эндоскопистам с профессиональными навыками 
по ЭРХПГ проводить холангиоскопию как с оперативным вмешательством, так и без него. 
Твердо убежден, что данная технология повысит наши возможности по диагностике и 
лечению панкреатобилиарных заболеваний и снизит число повторных ЭРХПГ.
– Robert Hawes, MD, член Американского общества гастроинтестинальной эндоскопии (FASGE)
Центр интервенционной эндоскопии при больнице штата Флориды, Орландо, Флорида

Я мог бы провести лечение желчнокаменной болезни уже при первой процедуре, 
избавив пациента от прохождения в дальнейшем второй, что, я уверен, весьма повышает 
ценность системы, а также, безусловно, является крайне важным для пациента и его семьи.
– Gregory Cote, MD, MS 
Медицинский университет Южной Каролины, Чарлстон, Южная Каролина
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