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Black (K) ∆E ≤5.0

ONLY
Внимание! Федеральное законодательство (США) 
разрешает продажу этого устройства только врачам или 
по их предписанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО 
этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать 
при повреждении стерильного барьера. В случае 
обнаружения повреждения звоните представителю 
компании Boston Scientific.

Только для одноразового использования. Запрещается 
повторно использовать, подвергать повторной обработке 
или стерилизации. Повторные использование, обработка 
или стерилизация могут нарушить структурную 
целостность устройства и/или вызвать его поломку, что, 
в свою очередь, может привести к травме, болезни или 
смерти пациента. Повторные использование, обработка 
или стерилизация могут также создать риск загрязнения 
устройства и/или привести к инфицированию или 
перекрестному инфицированию пациента, включая, 
помимо прочего, передачу инфекционных заболеваний 
среди пациентов. Загрязнение устройства может 
привести к травме, болезни или смерти пациента.

После использования утилизируйте изделие и упаковку 
в соответствии с порядком, который установлен 
больницей, административными органами и/или 
органами местного самоуправления.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Ангиографические катетеры Impulse и Expo являются 
однопросветными катетерами с одним проксимальным 
адаптером для подсоединения к системе доставки 
контраста. Рентгеноконтрастный полимерный 
стержень армирован обмоткой из нержавеющей 
стали. Мягкий атравматический кончик защищает 
сосуд от повреждений. Устройство может иметь 
боковые отверстия. См. этикетку изделия. Оба катетера 
имеют три основных категории дистальных изгибов: 
с двойным завитком, универсальный и селективный. 
Такие заранее приданные формы обеспечивают 
доступ к различным сосудам. С моделями с двойным 
завитком может поставляться выпрямитель с разъемной 
трубкой в качестве вспомогательного оборудования. 
Ангиографический катетер Impulse имеет различную 
длину и наружные диаметры 5F (1,70 mm) или 6F (2,1 mm). 
Ангиографический катетер Expo имеет различную длину 
и наружные диаметры 5F (1,70  mm), 6F (2,1  mm) или 7F 
(2,4 mm).

Апирогенно.

ПРЕДНАзНАчЕНИЕ / ПОкАзАНИя к ПРИмЕНЕНИю
Ангиографические катетеры компании Boston Scientific 
предназначены для создания пути для доставки 
контрастного вещества к выбранным участкам 
сосудистой системы во время процедуры ангиографии.

ПРОТИВОПОкАзАНИя
Неизвестны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
Не превышайте значения давления, указанные на этикетке. 

Превышение указанного максимального давления может 
нарушить целостность катетера.

мЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Ангиографические катетеры предназначены 
для использования врачами, практикующими в 
специализированной отрасли медицины. Использование 
этих устройств должно быть разрешено только тем 
специалистам, которые прошли подготовку для выполнения 
данной процедуры. Перед выполнением данной процедуры 
необходимо иметь полное понимание методик, принципов, 
областей клинического применения и рисков, связанных с 
ангиографией.

Использовать до истечения срока годности.

Используйте запасы таким образом, чтобы поддерживать 
свежий запас.

Чтобы избежать повреждения кончика катетера во время 
извлечения из упаковки, открывайте ее следующим образом: 
захватите адаптер и медленно извлеките катетер. Быстрое 
извлечение может привести к повреждению кончика 
катетера. Запрещается использовать, если катетер погнут 
или кончик поврежден.

Перед использованием тщательно осмотрите катетер, чтобы 
убедиться в том, что его размер и форма соответствуют 
конкретной процедуре, а также в отсутствии повреждений, 
полученных во время обращения.

Манипуляции с ангиографическим катетером следует 
проводить только под рентгеноскопическим контролем.

Чтобы облегчить введение и избежать повреждения в месте 
прокола, ангиографический катетер следует вводить при 
помощи проводника.

При использовании любого катетера необходимо соблюдать 
меры предосторожности для предотвращения или снижения 
риска образования тромбов. Находясь в сосудистой 
системе, катетер всегда должен быть заполнен раствором 
для промывания или контрастным веществом. Следует 
рассмотреть возможность использования системной 
гепаринизации.

При использовании выпрямителя с двойным завитком 
убедитесь, что он извлечен из стержня/гильзы катетера 
перед тем, как продвигать катетер.

ПОБОчНыЕ ЭФФЕкТы
Использование данного устройства может привести к 
побочным реакциям, включая, в частности, следующие:
•	 боль	в	месте	доступа;
•	 аллергические	и	неврологические	реакции;
•	 аритмия;
•	 летальный	исход;
•	 кровотечение	или	образование	гематомы;
•	 нарушение	кровотока	по	причине	тромбоза,	эмболии	

или спазма сосудов, которое может привести к инфаркту 
миокарда, инсульту, транзиторной ишемической 
атаке (ТИА), ампутации конечности и другим 
тромбоэмболическим повреждениям органов, например 
инфаркту	почки;	

•	 инфекция;
•	 органная	недостаточность;
•	 травма	сосуда;

Кроме того, использование контрастного вещества может 
вызвать почечную недостаточность или другие побочные 
реакции.

ФОРмА ПОСТАВкИ
Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

Обращение и хранение
Хранить в прохладном сухом темном месте.

НЕОБхОДИмыЕ мАТЕРИАлы
Проводник(и) с максимальным наружным диаметром 
0,038  in (0,97  mm) и соответствующей длиной для 
продвижения	 катетера;	 стерильный	 физиологический	
раствор;	 шприц(ы)	 с	 люэровским	 наконечником;	
направляющая интродьюсера соответствующего 
размера;	 контрастное	 вещество;	 коллектор;	
гемостатический адаптер.

РУкОВОДСТВО ПО ПРИмЕНЕНИю
1. Промойте катетер гепаринизированным 

физиологическим раствором.

2. Продвиньте проводник по направляющей 
интродьюсера и разместите его в целевом сосуде или 
около него.

3. Удерживая проводник на месте, введите катетер по 
проводнику через гильзу.

4. Чтобы распрямить изгиб с двойным завитком 
(если применимо), продвиньте выпрямитель по 
всему изгибу, пока он не распрямится. Удерживая 
проводник на месте, введите выпрямитель 
двойного завитка и катетер по проводнику в гильзу. 
Продвигайте катетер и выпрямитель до тех пор, 
пока изгиб не окажется внутри гильзы. Сдвигайте 
выпрямитель двойного завитка проксимально, пока 
он не выйдет из гильзы. Тяните за проксимальный 
язычок на выпрямителе двойного завитка, чтобы он 
отслоился от стержня катетера.

5. Продвиньте ангиографический катетер по гильзе и 
разместите его в целевом сосуде или около него.

6. Извлеките проводник.

7. Подсоедините ангиографический катетер к 
коллектору.

8. Аспирируйте до появления крови.

9. Промойте ангиографический катетер 
физиологическим раствором антеградно.

10. Промойте ангиографический катетер контрастным 
веществом.

11. Войдите в контакт с целевым сосудом.

12. Чтобы убедиться в надлежащем расположении 
катетера в сосуде, необходимо провести небольшую 
пробную инъекцию.

13. Введите необходимое количество контрастного 
вещества для получения изображений.

2017-05
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Impulse™ and Expo™
Катетер внутрисосудистый
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ГАРАНТИя
Компания Boston Scientific Corporation (BSC) гарантирует, 
что при разработке и производстве данного инструмента 
была проявлена достаточная осторожность. Данная 
гарантия заменяет собой и исключает все остальные 
гарантии, явно не изложенные в настоящем 
документе, прямые или подразумеваемые в силу 
закона или иным способом, включая, помимо прочего, 
подразумеваемые гарантии товарного состояния 
и пригодности для достижения любой конкретной 
цели. Обращение, хранение, очистка и стерилизация 
данного инструмента, а также другие факторы, связанные 
с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими 
процедурами и иными обстоятельствами, не зависящими 
от компании BSC, оказывают непосредственное 
влияние на инструмент и результаты, полученные 
при его использовании. Обязательства компании BSC 
по данной гарантии ограничиваются ремонтом или 
заменой данного инструмента. Компания BSC не несет 
ответственности за любые побочные или косвенные 
убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно 
связанные с использованием данного инструмента. 
Компания BSC не берет на себя и не уполномочивает 
какое бы то ни было лицо брать на себя от ее имени 
любые другие или дополнительные обязательства 
или ответственность в связи с данным инструментом. 
компания BSC не несет никакой ответственности за 
повторно использованные, повторно обработанные 
или повторно стерилизованные инструменты и не 
предоставляет в отношении таких инструментов 
никаких явных или подразумеваемых гарантий, 
включая, помимо прочего, гарантии товарного 
состояния и пригодности для достижения любой 
конкретной цели.

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

EC REP

Legal
Manufacturer

Manufactured for:
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

Recyclable
Package

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.

Do not use if package
is damaged.

Do Not Resterilize
Не стерилизовать повторно

STERILIZE
2

Do not use if package is damaged.
Не использовать, если упаковка 
повреждена.

Catalog Number
Номер по каталогуREF

EU Authorized Representative
Уполномоченный представитель 
в ЕС

EC REP

Consult instructions for use.
См. инструкции по применению.

Contents
Состав

Legal Manufacturer
Законный изготовитель

Lot
ПартияLOT
Recyclable Package
Упаковка, подлежащая вторичной 
переработке

Use By
Срок годности

For single use only. Do not reuse.
Только для одноразового применения. 
Не использовать повторно.

Inner Diameter
Внутренний диаметрID

Sterilized using ethylene oxide.
Стерилизовано этиленоксидом.STERILE EO

Side Holes
Боковые 
отверстия

SH

Maximum Guidewire OD
Максимальный внешний диаметр 
проводника

GW

Shaft Length
Длина стержняSL

Maximum Pressure 
Максимальное 
давление

P
X


