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 ℞ ONLY 

 

Только по предписанию врача 
Внимание: в соответствии с федеральным законодательством 
США продажа данного изделия разрешена только врачам или по 
их предписанию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержимое поставляется СТЕРИЛИЗОВАННЫМ этиленоксидом 
(ЭО). Запрещается использовать при повреждении стерильного 
барьера. В случае обнаружения повреждений необходимо 
обратиться к представителю компании «Бостон Сайентифик» 
(Boston Scientific). 
 
Только для однократного применения. Повторные 
использование, обработка и стерилизация запрещены. Повторное 
использование, обработка или стерилизация могут нарушить 
конструктивную целостность изделия и (или) могут привести к 
выведению изделия из строя, что, в свою очередь, может нанести 
вред здоровью пациента, стать причиной травмы, болезни или 
смерти. Повторное использование, обработка или стерилизация 
могут также создать риск загрязнения изделия и (или) привести 
к инфицированию пациента или перекрестной инфекции, в 
частности, передаче инфекционного(-ых) заболевания(-й) от 
одного пациента другому. Загрязнение изделия может привести 
к травме, болезни или смерти пациента. 
 

После использования необходимо утилизировать изделие и 
упаковку в соответствии нормами учреждения здравоохранения, 
администрации и (или) органов местного самоуправления. 

 

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Дилатационный катетер для ЧТКА Maverick2 Monorail 
производства компании «Бостон Сайентифик». Непатентованное 
наименование изделия – дилатационный катетер быстрой замены 
для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики. 

 

ОПИСАНИЕ 

Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики (ЧТКА) Maverick2 Monorail 
производства компании «Бостон Сайентифик» представляет 
собой катетер быстрой замены с баллоном, расположенным 
рядом с дистальным наконечником. Дистальная часть катетера 
является двухпросветной и коаксиальной. Наружный просвет 
используется для раздувания баллона, а внутренний просвет 
позволяет использовать проводники размером 0,014 дюйма (≤ 
0,36 мм) для облегчения доставки катетера к стенозированному 
участку, подлежащему дилатации, и через него. Проксимальная 
часть катетера представляет собой однопросветную гипотрубку 
из нержавеющей стали с одним люэровским разъемом для 
раздувания/сдувания баллона. Баллон разработан для того, 
чтобы обеспечивать надуваемый сегмент известного диаметра и 
длины под рекомендованным давлением. Поверх баллона 
размещается протектор для сохранения низкого профиля, в 
просвете находится мандрен для поддержания проходимости. 
Катетер включает в себя конический наконечник для облегчения 
продвижения катетера к стенозированному участку и через него. 
Помимо этого, на участок от дистального наконечника до порта 
проводника наносится гидрофильное покрытие с целью 
повышения смазываемости для баллонов длиной 15, 20, 25 и 30 
мм. Чтобы предотвратить самослипание этого гидрофильного 
покрытия с баллоном, на участок от дистального наконечника до 
области непосредственно проксимальнее баллона наносится 
силиконовое покрытие поверх слоя гидрофильного покрытия. 
Модели с длиной баллона 9 и 12 мм покрываются только 
силиконовым покрытием на участке от дистального наконечника 
до области непосредственно проксимальнее баллона во 
избежание смещения баллона относительно участка поражения в 
ходе раздувания баллона. Модели дилатационного катетера для 
ЧТКА Maverick2 Monorail размером 1,5 мм оснащаются одной 
рентгеноконтрастной маркерной полоской, тогда как все 
остальные модели дилатационного катетера для ЧТКА Maverick2 
Monorail имеют две рентгеноконтрастные маркерные полоски, 
которые в сочетании с рентгеноскопией помогают в размещении 
баллонного сегмента катетера. Клипса CLIPIT™ предназначена 
для упрощения манипуляций с катетером. 
Дилатационный катетер для ЧТКА Maverick2 Monorail является 
апирогенным изделием. 
 

СОДЕРЖИМОЕ 

• Один (1) дилатационный катетер для ЧТКА 
Maverick² Monorail 

• Одна (1) клипса CLIPIT 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ПОКАЗАНИЯ К 

ПРИМЕНЕНИЮ 

• Дилатационный катетер для ЧТКА Maverick2 Monorail 
предназначается для баллонной дилатации стенозированного 
участка коронарной артерии или обходного сосудистого шунта 
с целью улучшения перфузии миокарда. 

• Дилатационный катетер для ЧТКА Maverick2 Monorail (модели с 
размером баллонов 2,25–4,0 мм) также показан для раскрытия 
баллонно-расширяемых стентов после их доставки. 

 
Примечание: стендовые испытания были проведены с 
использованием дилатационного катетера для ЧТКА Maverick2 
Monorail и представленных на рынке баллонно-расширяемых 
стентов. Следует проявлять внимание при использовании этого 
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изделия вместе со стентами других производителей по причине 
расхождений в конструкции стента. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Незащищенный главный ствол левой коронарной артерии 
• Спазм коронарной артерии при отсутствии значимого стеноза 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Чтобы уменьшить вероятность повреждения сосуда, диаметр 
баллона в раздутом виде должен приближаться к диаметру 
сосуда, расположенного наиболее проксимально и наиболее 
дистально от участка стеноза. 
ЧТКА пациентов, которые не являются подходящими 
кандидатами для аортокоронарного шунтирования, требует 
тщательного изучения, включая возможную гемодинамическую 
поддержку во время ЧТКА, т. к. лечение данной популяции 
пациентов представляет собой особые риски. 
Манипуляция катетером во время его контакта с сосудистой 
системой должна осуществляться под высококачественным 
рентгеноскопическим контролем. Не продвигать и не извлекать 
катетер, пока баллон не будет полностью сдут под действием 
вакуума. При возникновении сопротивления необходимо 
приостановить работу и определить причину сопротивления. 
Не превышать расчетное давление разрыва баллона. Расчетное 
давление разрыва было рассчитано на основе результатов 
испытаний, проведенных in vitro. Как минимум 99,9 % баллонов 
(со степенью достоверности 95 %) не разрываются на уровне, не 
превышающем расчетное давление разрыва. Для 
предупреждения возникновения избыточного давления 
рекомендуется использование устройство контроля давления. 
ЧТКА должна выполняться только в больницах, где в случае 
возникновения потенциально вредных или опасных для жизни 
осложнений может быть экстренно выполнено аортокоронарное 
шунтирование. 
Использовать только рекомендованное вещество для раздувания 
баллона. Никогда не использовать для раздувания баллона 
воздух или любую газообразную среду. 
Использовать катетер до даты истечения срока годности, 
указанной на упаковке. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Перед проведением ангиопластики необходимо убедиться в 
исправности катетера и в том, что его размер и форма пригодны 
для проведения требуемой процедуры. 
Катетерная система должна использоваться только врачами, 
имеющими опыт выполнения чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики. 
Перед введением дилатационного катетера необходимо провести 
соответствующую терапию антикоагулянтами и 
сосудорасширяющими средствами для венечного 
кровообращения. 
При проведении манипуляций с баллонным катетером следует 
соблюдать крайнюю осторожность, контролируя положение 
наконечника проводникового катетера. 
Следует соблюдать осторожность и не затягивать 
гемостатический адаптер вокруг шафта дилатационного катетера 
слишком сильно, так как может произойти сужение просвета, 
влияющее на раздувание/сдувания баллона. 
Для улучшения продвижения катетера по проводнику при 
введении или замене баллонного катетера, рекомендуется 
тщательно протирать проводник. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Не использовать при обнаружении признаков открытия или 
повреждения упаковки. Не использовать, если часть этикетки 
отсутствует или информация на ней неразборчива. 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Хранить в прохладном, сухом и темном месте. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Ниже приведены возможные нежелательные явления (неполный 
список): 
• острый инфаркт миокарда 
• стенокардия или нестабильная стенокардия 
• аритмии, включая фибрилляцию желудочков 
• артериовенозная фистула 
• тампонада сердца / перикардиальный выпот 
• кардиогенный шок 
• острое сердечно-сосудистое расстройство 
• аневризма коронарной артерии 
• аортокоронарное шунтирование 
• спазм коронарных артерий 
• рассечение, перфорация, разрыв или повреждение 

коронарного сосуда 
• летальный исход 
• лекарственная аллергия, аллергическая реакция на 

контрастное вещество 
• эмболия 
• кровоизлияние или гематома 
• гипо/гипертензия 
• инфекция 
• ишемия миокарда 
• псевдоаневризма (в месте введения катетера) 
• почечная недостаточность 
• рестеноз дилатированного сосуда 
• инсульт 
• полная окклюзия коронарной артерии или обходного 

сосудистого шунта 
• транзиторная ишемическая атака 
• травма сосуда, которая может потребовать дополнительного 

вмешательства или хирургического лечения 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЧТКА С ПОМОЩЬЮ 

ДИЛАТАЦИОННОГО КАТЕТЕРА ДЛЯ ЧТКА MAVERICK2™ MONORAIL™ 

Количество Описание 

1 или 2 Проводник(и) соответствующего размера для 
доставки проводникового катетера 

1 Артериальный интродьюсер и набор дилататоров 
(только для бедренного доступа) 

1 или более Бедренные или плечевые проводниковые 
катетеры соответствующего размера и 
конфигурации для выбора коронарной артерии, 
минимальный ВД проводникового катетера = 
0,058 дюйма (1,47 мм) 

1 Флакон контрастного вещества 

1 Устройство для раздувания с манометром 

1 или более Дилатационный(-ые) катетер(-ы) для ЧТКА 
Maverick2 Monorail 

1 или более Проводник(-и) размером 0,014 дюйма (≤ 0,36 мм) 
x 185 см 

1 Шприц с наконечником Люэра объемом 10, 12 
или 20 мл (10, 12 или 20 куб. см) 

1 Гемостатический адаптер 

1 Трехходовой запорный кран 

1 Клипса CLIPIT™ 

Перед ангиопластикой необходимо внимательно осмотреть все 
оборудование, которое будет использовано во время процедуры, 
включая дилатационный катетер, с целью проверки надлежащего 
функционирования. Убедиться в том, что катетер и стерильная 
упаковка не повреждены при транспортировке, и размер 
катетера соответствует конкретной процедуре, для которой он 
предназначен. 

 
Примечание: прекратить использование катетера, если в ходе 
эксплуатации дилатационного катетера для ЧТКА Maverick2 
Monorail проксимальный шафт изделия загнут или перегнут. 

 
 

1. Подготовка устройства для раздувания 
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a) Подготовить устройство для раздувания с манометром в 
соответствии с инструкциями изготовителя. 

b) Продуть систему воздухом. 
2. Выбор дилатационного катетера 

Диаметр раздувания баллона не должен превышать диаметр 
коронарной артерии, расположенной проксимальнее или 
дистальнее участка стеноза. Если стенозированный участок не 
может быть пройден с помощью желаемого катетера, 
использовать катетер меньшего диаметра, чтобы предварительно 
растянуть этот участок с целью облегчения прохождения 
катетера более подходящего размера. 
3. Подготовка дилатационного катетера 

a) Извлечь катетер из защитного кольца. 
b) Снять протектор баллона и мандрен, держа баллонный 

катетер проксимальнее баллона, другой рукой обхватить 
проксимальную часть протектора баллона и сдвинуть в 
дистальном направлении. Если в ходе извлечения 
мандрена изделия и (или) протектора баллона 
ощущается непривычное сопротивление, не 
использовать это изделие и заменить его на другое. 

c) Подготовить катетер для баллонной дилатации к продувке. 
Заполнить шприц с люэровским клапаном объемом 10, 12 
или 20 мл (10, 12 или 20 куб. см) 3 мл контрастного 
вещества. Использовать только соответствующее вещество 
для раздувания баллона (например, эквивалент смеси 
контрастного вещества и стерильного физиологического 
раствора в соотношении 50:50). Не использовать для 
продувки баллона воздух или какую-либо 

газообразную среду. 

d. Подсоединить трехходовой кран к порту на 

дилатационном катетере. Промыть через запорный кран. 

e. Соединить шприц и запорный кран. 

f. Держать шприц насадкой вниз и аспирировать 5 секунд. 
Отпустить поршень. 

g. Вынуть шприц и выпустить весь воздух из цилиндра. 

h. Снова подсоединить шприц и аспирировать до 
прекращения появления пузырьков во время аспирации. Если 
пузырьки не исчезают, то перед введением извлечь катетер из 
кольца и надуть баллон, чтобы проверить, нет ли утечки. 

i. Отпустить поршень и отложить шприц до перехода к 
шагу 4b. 

j. Аккуратно промыть просвет проводника катетера 
стерильным физиологическим раствором через дистальный 

наконечник катетера. 

4. Подключение устройства для раздувания к катетеру 
a. Для удаления воздуха из дистального порта люэра 

устройства для раздувания продуть примерно 1 мл (1 куб см) 
контрастного вещества. 

b. Подавая положительное давление на баллон, отсоединить 
шприц, который использовался на этапе подготовки. После 
извлечения шприца в порте баллона будет виден мениск. 
Необходимо убедиться в том, что мениск контрастного 
вещества виден как в порте катетера для баллонной 
дилатации, так и в месте соединения с устройством для 
раздувания. Тщательно подсоединить устройство для 
раздувания к порту баллона катетера для баллонной 
дилатации. 

5. Использование дилатационного катетера для ЧТКА Maverick2™ 
Monorail™ 
a. Ввести проводник через гемостатический клапан, следуя 

инструкциям производителя или стандартной практике. 
Осторожно продвигать проводник в проводниковый катетер. 
После завершения извлечь интродьюсер проводника, если 
он используется. 

b. Прикрепить устройство для вращения проводника катетера 
к проводнику, если необходимо. Под рентгеноскопическим 
контролем ввести проводник до нужного сосуда, затем через 
стенозированный участок. 

c. Протянуть дистальный наконечник дилатационного катетера 
по проводнику, убедившись, что проводник выходит из 
отверстия в средней части катетера. 

 

Примечание: для предотвращения загиба, продвигать 
дилатационный катетер медленно, небольшими порциями, до тех 
пор, пока из катетера не появится проксимальный конец 
проводника. 

 
d. Медленно продвигать катетер через гемостатический клапан 

при полностью спущенном баллоне. Если ощущается 
сопротивление, не продвигать дилатационный катетер через 
адаптер. Следует соблюдать осторожность и не затягивать 
гемостатический адаптер вокруг шафта дилатационного 
катетера слишком сильно, так как может произойти сужение 
просвета, влияющее на раздувание/сдувание баллона. 

e. Тщательно промыть проводниковый катетер при подготовке 
к введению дилатационного катетера. 

f. Подсоединить боковой порт гемостатического адаптера 
проводникового катетера к каналу 
регистрации/инфузионной системе верхнедолевого 
давления или манифольду в сборе, что позволяет 
регистрировать верхнедолевое давление или инфузию через 
проводниковый катетер. 

g. Установить баллон относительно поражения, которое 
подлежит дилатации, и раздуть баллон до соответствующего 
давления (см. таблицу податливости баллонов). Необходимо 
поддерживать в баллоне отрицательное давление между 
раздуваниями. 
h. Извлечь спущенный дилатационный катетер и проводник 

из проводникового катетера через гемостатический 
клапан. Затянуть рифленую ручку на гемостатическом 
клапане. 

i. Катетер можно свернуть один раз и закрепить при помощи 
клипсы CLIPIT™, которая находится в упаковке с 
катетером. В клипсу кольца следует вставлять только 
гипотрубку. Данная клипса не предназначена для 
фиксации дистального конца катетера. 

 
Примечание: следует соблюдать осторожность во избежание 
загиба или излома шафта после фиксации или снятия клипсы 
кольца. 

 
 

6. Процедура замены дилатационного катетера 

Катетеры быстрой замены Monorail производства компании 
«Бостон Сайентифик» были специально разработаны для 
быстрой замены одним оператором. Для замены катетера 
необходимо выполнить следующие действия: 

a. Ослабить рифленую ручку на гемостатическом клапане. 
b. Удерживая проводник и гемостатический клапан в одной 

руке, зажать шафт баллона в другой. 
c. Поддерживать положение проводника в коронарной 

артерии, удерживая проводник неподвижно, и извлечь 
дилатационный катетер из проводникового катетера, 
наблюдая за положением проводника с помощью 
рентгеноскопии. 

d. Извлечь спущенный катетер до достижения отверстия в 
просвете проводника. Осторожно извлечь гибкую 
дистальную часть баллонного катетера из проводника, 
поддерживая положение проводника в участке поражения. 
Затянуть рифленую ручку на гемостатическом клапане. 

e. Вывести дистальный наконечник катетера из 
гемостатического клапана и затянуть рифленую ручку на 
проводнике, чтобы зафиксировать его в неподвижном 
положении. Полностью извлечь баллон из проводника. 

f. Подготовить следующий баллонный катетер для 
использования, как описано выше. 

g. Протянуть новый катетер по проводнику, как описано в 
пункте «Использование дилатационного катетера для ЧТКА 
Maverick2 Monorail», шаг 5, и продолжить процедуру. 
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Таблица 1. Типичная податливость дилатационного катетера для 
ЧТКА Maverick2™ Monorail™ 

Размер баллона 

Давл
ение 
атм 

– 
кПа 

 

1,
5 
м
м 

2,
0 
м
м 

2,2
5 м
м 

2,
5 
м
м 

2,7
5 м
м 

3,
0 
м
м 

3,
25 
м
м 

3,
5 
м
м 

3,
75 
м
м 

4,
0 
м
м 

5,0-
507 

 1,
48 

1,
97 

2,22 2,
46 

2,71 2,
95 

3,
20 

3,
45 

3,
70 

3,
95 

6,0-
608 

номина
льный 

1,
50 

2,
00 

2,25 2,
50 

2,75 3,
00 

3,
25 

3,
50 

3,
75 

4,
00 

7,0-
709 

 1,
52 

2,
03 

2,28 2,
54 

2,79 3,
05 

3,
30 

3,
55 

3,
80 

4,
05 

8,0-
811 

 1,
55 

2,
06 

2,31 2,
58 

2,83 3,
09 

3,
34 

3,
60 

3,
85 

4,
10 

9,0-
912 

 1,
57 

2,
09 

2,35 2,
62 

2,87 3,
14 

3,
39 

3,
65 

3,
90 

4,
15 

10,0-
1013 

 1,
59 

2,
12 

2,38 2,
67 

2,91 3,
18 

3,
43 

3,
71 

3,
95 

4,
20 

11,0-
1115 

 1,
61 

2,
15 

2,41 2,
71 

2,95 3,
23 

3,
48 

3,
76 

4,
00 

4,
25 

12,0-
1216 

 1,
63
* 

2,
19
* 

2,44 2,
75 

2,99 3,
28 

3,
52 

3,
81
* 

4,
05
* 

4,
31
* 

13,0-
1317 
14,0-
1419 

   2,47 
2,51

* 

2,
79 
2,
83
* 

3,03 
3,07

* 

3,
32 
3,
37
* 

3,
57 
3,
61
* 

 

* Расчетное давление разрыва и расчетное давление разрыва 
стента (только для моделей размером 2,25–4,00 мм). Не 
превышать. 

 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Врач должен изучить литературу по современной медицинской 
практике баллонной дилатации, например, опубликованную ACC 

(Американская коллегия кардиологов)/AHA (Американская 
кардиологическая ассоциация). 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» («БСК») 
гарантирует, что при проектировании и производстве данного 
инструмента были приняты должные меры предосторожности. 
Настоящая гарантия заменяет и исключает все иные 
гарантии, не указанные прямо в настоящем документе, и 
выражаемые или подразумеваемые в силу действия 
закона или по иной причине, включая, помимо прочего, 
любые выданные гарантии годности изделия для 
продажи или гарантии его годности для другого 
конкретного намерения. Обращение, хранение, очистка и 
стерилизация данного инструмента, а также другие факторы, 
связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими 
процедурами и иными обстоятельствами, находящимися вне 
контроля компании «БСК», оказывают непосредственное влияние 
на инструмент и результаты его использовании. Обязательства 
компании «БСК» по данной гарантии ограничиваются ремонтом 
или заменой данного инструмента. Компания «БСК» не несет 
ответственности за любые побочные или косвенные убытки, 
ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с 
использованием данного инструмента. Компания «БСК» 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 «БСК» 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. 
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Номер по каталогу 

 

Контактное лицо в Бразилии 

 

См. инструкцию по применению. 

 

Только для однократного 
применения. Не использовать 
повторно. 

 
Содержимое 

 

Не стерилизовать повторно 

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

 

Не использовать, если упаковка 

повреждена. 

 

Официальный производитель 

 

Стерилизовано этиленоксидом. 

 

Партия 

 

Рекомендуемый проводниковый 

катетер 

 

Упаковка, подлежащая вторичной переработке 

 

Рекомендуемый проводник 

 
Срок годности 

 

Содержит клипсу гипотрубки CLIPIT™ 

 

Адрес австралийского спонсора 

 

 

 

Контактное лицо в Аргентине   

    

    

 

Контактное лицо в Аргентине   

 

Контактное лицо в Бразилии   

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

«Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston 

Scientific Limited) 

Бэллибрит Бизнес Парк, Голуэй, ИРЛАНДИЯ 

(Ballybrit Business Park, Galway, IRELAND) 

  

 

Адрес австралийского спонсора 

«Бостон Сайентифик (Австралия) Пти Лтд» 

(Boston Scientific (Australia) Pty Ltd) 

А/я 332, БОТАНИ, Новый Южный Уэльс 1455, 
Австралия (PO Box 332 BOTANY NSW 1455 
Australia) 

Телефон бесплатной линии 1800 676 133 

Факс бесплатной линии 1800 836 666 

  

 

Официальный производитель 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston 

Scientific Corporation) 

300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, 
Массачусетс 01752, США (300 Boston Scientific 
Way Marlborough, MA 01752 USA) 

Служба по работе с клиентами в США: 888-272-
1001 

  

 

Не использовать, если упаковка повреждена.   

 

Упаковка, подлежащая вторичной переработке   

 

 0344 

© Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее дочерние 
предприятия, 2014 г. Все права защищены. 

2 
STERILIZE 
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