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NC EMERGE 
 Катетер дилатационный для чрескожной 
транслюминальной коронарной ангиопластики 
(ЧТКА) NC Emerge, диаметр баллона от 2 мм до 6 мм, 
длина баллона от 6 мм до 30 мм с застежкой CLIPIT 
(1 шт.) 
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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 упаковки СТЕРИЛЬНО. Стерилизовано оксидом 

этилена (ОЭ). Не используйте изделие, если стерильный барьер 

поврежден. При наличии повреждений обратитесь к 

представителю компании «Бостон Сайентифик».  

Только для однократного использования. Повторное 

использование, обработка или стерилизация запрещены. 

Повторное использование, обработка или стерилизация могут 

нарушить структурную целостность изделия и/или привести к его 

неисправности, что, в свою очередь, может нанести вред 

пациенту, привести к заболеванию или смерти. Повторное 

использование, обработка или стерилизация сопряжены с риском 

загрязнения устройства и/или могут привести к инфицированию 

пациента или появлению перекрестной инфекции, включая, но 

не ограничиваясь, передачу инфекционного(ых) заболевания(й) 

от одного пациента другому. Загрязнение устройства может 

привести к травме, заболеванию или смерти пациента. 

После применения продукт и упаковку необходимо утилизировать 

в соответствии с правилами, утвержденными в больнице, 

административными и/или местными законами. Внимательно 

прочтите все инструкции перед использованием. Соблюдайте все 

предупреждения и меры предосторожности, указанные в этих 

инструкциях. Несоблюдение этих требований может привести к 

осложнениям.  

 

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной 

коронарной ангиопластики (ЧТКА) NC Emerge представляет собой 

катетер быстрой замены, который оснащен баллоном низкого 

комплаенса на дистальном конце. Дистальная часть состоит из 

двухпросветного и коаксиального катетеров. Внешний просвет 

используют для раздувания баллона, внутренний просвет 

позволяет использовать проводники размером ≤0,014 дюймов 

(0,36 мм), чтобы упростить продвижение катетера в областях 

стеноза (сужения просветов) или стента, которые необходимо 

расширить. Проксимальная часть катетера представляет собой 

однопросветную гиподермическую трубку из нержавеющей стали 

с люэровским разъемом для раздувания/сдувания баллона. 

Баллон должен представлять собой наполняемый сегмент, 

диаметр и длина которого должны быть известны при 

рекомендуемых показателях давления. Защиту баллона 

помещают поверх баллона, чтобы сохранить низкий профиль, 

мандрен помещают во внутренний просвет для обеспечения 

проходимости катетера. Кончик катетера суживается к концу, что 

облегчает продвижение катетера в область стеноза или в стенте. 

Все шафты оснащены (гидрофильным) покрытием ZGlide. 

Покрытие ZGlide располагается в области порта проводника и 

достигает проксимальной части в проксимальной области 

сужения баллона. Все баллоны оснащены (водоотталкивающим) 

покрытием Xtra, некоторые баллоны имеют покрытие ZGlide в 

области от дистального конца до проксимальной части баллона, 

согласно таблице «Покрытия для баллонов катетера NC Emerge». 

ТАБЛИЦА 1.ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БАЛЛОНОВ КАТЕТЕРА NC EMERGE 



NC EMERGE 92484635-01A 
 Page 2 of 9 

 

 

 

 

 

 

Диаметр 
баллона (мм) 

Длина баллона (мм) 

6 8 12 15 20 30 

2,00   

 

 

 

ZGlide и Xtra 

2,25  

 

 

 

Только Xtra 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,50   

5,00 

5,50   

6,00 

 

Проксимальные метки на проксимальном шафте катетера 

указывают на выводимую из проводникового катетера часть 

кончика баллонного катетера (90 см; 100 см).  

Радиоконтрастные маркеры наряду с рентгеноскопией 

способствуют процедуре расположения сегмента баллонного 

катетера. Вместе с дилатационным катетером для ЧТКА 

поставляют застежка CLIPIT для гиподермической трубки, что 

облегчает использование катетера.  

Застежка CLIPIT используют для крепления дилатационного 

катетера для ЧТКА NC Emerge в свернутом состоянии в лотке для 

простоты использования до и после процедуры. 

 

СОДЕРЖИМОЕ  

Состав: 

1. Катетер NC Emerge – 1 шт; 

2. Застежка CLIPIT – 1шт. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ  

Катетер дилатационный для чрескожной транслюминальной 

коронарной ангиопластики (ЧТКА) NC Emerge предназначен для 

баллонной дилатации стенозированного участка коронарной 

артерии или шунта с целью улучшения перфузии миокарда у 

пациентов с атеросклерозом. 

Кроме того, катетер NC Emerge (модели баллонов от 2 до 5 мм) 

показан для дилатации баллонорасширяемых стентов (из чистого 

металла или с лекарственным покрытием) после их введения и 

установки. 

 

Примечание: Были проведены лабораторные испытания 

дилатационных катетеров для ЧТКА и представленных на рынке 

баллонорасширяемых стентов компании «Бостон Сайентифик». 

Из-за различия в конструкции стентов соблюдайте осторожность 

при использовании данного изделия со стентами других 

производителей. Все стенты необходимо использовать в 

соответствии с указаниями производителя и инструкциями по 

применению.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Использование катетера NC Emerge противопоказано в случае: 

• незащищенной левой основной коронарной артерии; 

• спазма коронарной артерии при отсутствии существенного 

стеноза.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

• Проведение ЧТКА у пациентов, которые не подходят для 

операции шунтирования коронарных артерий, требует 

тщательного рассмотрения, включая возможную 

гемодинамическую поддержку во время ЧТКА, поскольку 

лечение пациентов этой группы представляет особый риск.  

• Будьте предельно внимательны и осторожны при работе с 

пациентами, которым не рекомендуется проводить 

антикоагуляционную терапию.  

• Будьте предельно внимательны и осторожны при работе с 

пациентами с тяжелой реакцией на контрастные вещества, 

которую нельзя должным образом предварительно 

откорректировать при помощи лекарственных средств.  

• ЧТКА следует проводить исключительно в больницах, где в 

случае развития потенциально серьезного или опасного для 

жизни осложнения возможно быстрое проведение экстренного 

хирургического шунтирования коронарной артерии. 

• Чтобы снизить риск повреждения сосуда, диаметр накачанного 

баллона должен приблизительно совпадать с диаметром 

сосуда проксимально и дистально относительно 

стенозированного участка.  

• Используйте баллонный катетер до даты истечения срока 

годности («Использовать до»), указанной на упаковке.  

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КАТЕТЕРОМ 

Для раздувания баллона используйте только рекомендуемые 

вещества. Использовать воздух или другую газообразную среду 

для раздувания баллона запрещено.  

 

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАТЕТЕРА 

• При введении катетера в сосудистую систему манипуляции с 

ним следует проводить под высококачественным 

рентгеноскопическим контролем. Не продвигайте или не 

отводите катетер, если баллон не сдут полностью под 

действием отрицательного давления. Если во время 

манипуляций ощущается сопротивление, перед продолжением 

необходимо определить его причину. 

• Давление в баллоне не должно превышать расчетное давление 

разрыва. Расчетное давление разрыва основывается на 

результатах испытаний in vitro. По меньшей мере 99,9 

процентов баллонов (с ДИ равным 95 %) не разорвется, если 
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показатели давления будут равны расчетному давлению 

разрыва или ниже его.  

• Чтобы предотвратить превышение или снижение давления, 

рекомендуется применять устройство контроля давления.  

• Если во время раздувания баллона возникли затруднения, 

прервите процедуру и извлеките катетер.  

• Перед удалением катетера с помощью рентгеноскопии 

визуально убедитесь, что баллон сдут полностью.  

• Применение методов извлечения катетера (использование 

дополнительных проволок, петель и/или пинцета) может 

привести к травме обработанного сосуда и/или места доступа 

к сосуду. Список осложнений включает, но не ограничивается, 

кровотечение, появление гематом или псевдоаневризмы. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Совместимость устройства на предмет переноса различных 

материалов (например, спирта или нитроглицерина, стволовых 

клеток и т.д.) через просвет проводника установлена не была; 

исключение составляют материалы, предназначенные для 

стандартного применения.  

• К использованию катетера допускаются только врачи, 

обученные технике выполнения чрескожной 

транслюминальной коронарной ангиопластики. 

• Безопасность и эффективность применения данного 

баллонного катетера для ЧТКА в лечении внутристентового 

рестеноза не была установлена.  

• Перед ангиопластикой следует осмотреть катетер, чтобы 

проверить функционирование, а также убедиться, что его 

размер и форма подходят для процедуры, в которой он будет 

использован. 

• Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить 

чрезмерное затягивание гемостатического клапана вокруг 

шафта катетера, так как в этом случае может возникнуть 

сужение просвета, что может повлиять на процесс 

сдувания/раздувания баллона.  

• Перед введением катетера проведите соответствующую 

антикоагулянтную и коронарную сосудорасширяющую 

терапию.  

• Будьте внимательны, контролируйте положение кончика 

проводникового катетера во время манипуляций с катетером.  

• При надевании или замене катетера для лучшего движения 

катетера по проводнику его рекомендуется тщательно 

протереть. 

• Не расширяйте баллон, если он еще не расположен в сосуде 

должным образом.  

• При использовании двух катетеров NC Emerge в одном 

проводниковом катетере одновременно следует соблюдать 

осторожность при введении, повороте и извлечении 

проводников и катетеров, чтобы не допустить их сцепления. 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В список возможных нежелательных явлений (в алфавитном 

порядке), появление которых может быть связано с 

использованием дилатационного катетера для ЧТКА, входит 

следующее, но этим не ограничивается:  

• внезапное закрытие сосуда 

• острый инфаркт миокарда 

• стенокардия или нестабильная стенокардия 

• аритмия, включая вентрикулярную фибрилляцию  

• артериовенозная фистула 

• тампонада сердца/перикардиальный экссудат 

• кардиогенный шок 

• инсульт 

• аневризма коронарной артерии 

• аортокоронарное шунтирование 

• спазм коронарных артерий 

• рассечение, перфорация, разрыв или повреждение 

коронарного сосуда; может потребоваться хирургическое 

восстановление или вмешательство 

• смерть 

• аллергическая реакция на препараты или контрастное 

вещество 

• эмболия 

• нарушения гемодинамики 

• кровоизлияние или гематома 

• гипотензия/гипертензия 

• инфекция 

• незначительная травма сосуда 

• ишемия миокарда 

• повторное чрескожное вмешательство 

• псевдоаневризма (в области сосудистого доступа) 

• пирогенная реакция 

• почечная недостаточность 

• дыхательная недостаточность 

• рестеноз расширенного сосуда 

• боковая окклюзия  

• замедление кровотока/невозобновление кровотока 

• тромбоз 

• полная окклюзия коронарной артерии или шунта 

• транзиторная ишемическая атака (преходящее нарушение 

мозгового кровообращения) 

• вазовагальная реакция 

• желудочковая чувствительность/дисфункция 

• травма сосуда, требующая хирургического восстановления 

или вмешательства 

• объемная перегрузка 

 

ФОРМА ВЫПУСКА  

• Апирогенно. 

• Не используйте устройство, если упаковка вскрыта или 

повреждена. 

• Не используйте устройство, если этикетка нечеткая или часть 

ее отсутствует.

 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ 

Хранить в прохладном, сухом, темном месте. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Для выполнения ЧТКА из указанных материалов необходимо 

использовать один компонент или более; данные компоненты не 

поставляются вместе с катетером NC Emerge.  
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ОПИСАНИЕ  

• Проводник(и) подходящего размера для продвижения 

проводникового катетера 

• Подходящий комплект интродьюсера и расширителя (только 

для бедренного доступа) 

• Проводниковые катетеры для плечевого или бедренного 

доступа подходящих размеров и конфигураций для выбора 

коронарной артерии: 

• - минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 

0,066 дюймов (1,68 мм) (катетер NC Emerge с диаметром 

баллона 4,50-6,00 мм)  

• - минимальный внутренний диаметр проводникового катетера 

0,056 дюймов (1,42 мм) (катетер NC Emerge с диаметром 

баллона 2,00-4,00 мм)  

• Контрастное вещество 

• Стерильный физиологический раствор или стерильный 

гепаринизированный физиологический раствор  

• Устройство для раздувания с манометром 

• Проводник(и) размером ≤0,014 дюймов (0,36 мм) x 185 см 

• Шприц с запорным механизмом Люэра (10, 12 или 20 мл (куб. 

см)) 

• Гемостатический клапан 

• Трехходовый запорный клапан 

• Устройство для вращения проводника 

 

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Перед выполнением ангиопластики тщательно осмотрите все 

необходимое для процедуры оборудование, включая катетер, 

чтобы проверить функционирование. Убедитесь, что катетер и 

стерильная упаковка не повреждены. Убедитесь, что размер 

катетера подходит для процедуры, в которой он будет 

использован. Не используйте устройство, если стерильная 

упаковка повреждена.  

 

Примечание: При возникновении повреждений или нарушения 

стерильности во время использования дальнейшее применение 

катетера запрещается. 

 

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗДУВАНИЯ 

1. Подготовьте устройство для раздувания в соответствии с 

указаниями производителя. 

2. Удалите весь воздух. 

 

ВЫБОР КАТЕТЕРА 

Диаметр накачанного баллонного катетера не должен превышать 

диаметр коронарной артерии проксимально и дистально 

относительно стенозированного участка. Если катетер желаемого 

размера не может пересечь стенозированный участок, то для 

того, чтобы упростить продвижение катетера более подходящего 

размера, используйте катетер меньшего диаметра, чтобы 

предварительно расширить данный стенозированный участок.  

 

ПОДГОТОВКА КАТЕТЕРА  

1. Извлеките катетер из защитной трубки. Во избежание 

повреждений (например, перегиба шафта) проявите 

осторожность при извлечении катетера.  

2. Извлеките защиту баллона и мандрен, удерживая катетер 

проксимально по отношению к баллонному катетеру 

(проксимальный конец соединения баллонного катетера). 

Другой рукой аккуратно возьмите предохранитель баллона и 

вытащите в дистальном направлении. После извлечения 

защиты баллона вытащите мандрен в дистальном направлении.  

 

Внимание! При возникновении сопротивления во время 

извлечения защиты баллона или мандрена не используйте этот 

катетер, замените его другим.  

 

3. Катетер NC Emerge можно свернуть в кольцо один раз и 

закрепить при помощи застежки CLIPIT, входящего в комплект 

катетера. В застежку CLIPIT помещается только проксимальная 

часть катетера; застежка не предназначена для дистального 

конца катетера. Перед введением катетера в тело пациента 

необходимо вытащить застежку CLIPIT. 

 

Примечание. Следует проявить осторожность для того, чтобы 

не перегнуть шафт катетера во время его использования или 

извлечения застежки CLIPIT. 

 

4. Подготовьте катетер к удалению воздуха. Наполните шприц с 

запорным механизмом Люэра или устройство для раздувания 

рекомендованным веществом для раздувания баллонного 

катетера (например, стерильной смесью контрастного 

вещества и физиологическим раствором 50:50). Не используйте 

воздух или иные газообразные вещества для раздувания 

баллонного катетера. 

5. Присоедините трехходовой запорный клапан к порту, 

расположенному на катетере. Промойте запорный клапан, 

следя за тем, чтобы баллон не был раздут. Подсоедините 

шприц или устройство для раздувания к запорному клапану. 

Чтобы избежать выталкивания резьбы шприца, которое может 

стать причиной последующего подтекания крови, убедитесь в 

том, что части шприца закреплены должным образом. Во 

избежание повреждений (например, перегиба шафта) будьте 

осторожны, подсоединяя катетер.  

6. Держите шприц или устройство для раздувания выпускным 

отверстием вниз и откачивайте воздух в течение 5 секунд. 

Отпустите поршень или откройте запорный клапан для 

поступления воздуха.  

7. Отсоедините шприц или устройство для раздувания и 

откачайте весь воздух из шприца.  

8. Подсоедините шприц и откачивайте воздух до полного 

исчезновения пузырей. Если пузыри продолжают появляться, 

проверьте соединение частей шприца. Если пузыри все еще 

появляются, продолжайте раздувать баллон для того, чтобы 

убедиться в отсутствии утечки воздуха перед его введением. 

При наличии утечки не используйте баллонный катетер. 

9. Для удаления воздуха из порта Люэра на дистальной части 

устройства для раздувания введите в него приблизительно 1 
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мл (куб. см) контрастного вещества, направляя устройство для 

раздувания вверх.  

10. Отсоедините шприц, используемый во время подготовки. 

Убедитесь, что мениск контрастного вещества виден как в 

порте баллонного катетера, так и в устройстве для раздувания 

для обеспечения соединения с возможностью переноса 

жидкости. Возможно понадобится дополнительная капля 

вещества для раздувания. Надежно прикрепите устройство 

для раздувания к порту баллонного катетера. 

11. Подсоедините запорный клапан к катетеру и оставьте в 

нейтральном положении. 

 

ПРОЦЕДУРА ВВЕДЕНИЯ 

1. Промывка порта проводника 

A. При использования катетера NC Emerge необходимо 

промыть порт проводника катетера стерильным 

физиологическим раствором с помощью дистального 

кончика катетера. 

B.  Проверьте катетер на предмет отсутствия перекрутов, 

перегибов и других повреждений. Не применяйте 

поврежденные инструменты. 

2. Проведение катетера 

A. Подготовьте место сосудистого доступа в соответствии со 

стандартной практикой. 

B. Поддерживайте нейтральный уровень давления на 

устройстве для раздувания, присоединенном к катетеру. 

C. Введите проводник через гемостатический клапан, следуя 

инструкциям изготовителя или в соответствии со 

стандартной практикой. Осторожно продвиньте проводник 

в проводниковый катетер. Если использовался 

интродьюсер для проводника, извлеките его.  

D. Если необходимо, присоедините устройство для вращения 

проводника к проводнику. Под контролем рентгеноскопии 

передвиньте проводник к необходимому сосуду, затем 

расположите дистальную часть проводника в нужном 

месте.  

E. Наденьте дистальный кончик катетера на проводник так, 

чтобы проводник вышел из отверстия катетера NC Emerge. 

При надевании и замене катетера необходимо тщательно 

протереть проводник для обеспечения лучшего движения 

катетера на проводнике.  

 

Примечание. Во избежание скручивания медленно 

продвигайте катетер небольшими шагами до тех пор, пока 

проксимальный конец проводника не выдвинется из 

катетера.  

 

F. При подготовке к введению баллонного катетера 

необходимо тщательно откачать воздух и промыть 

проводниковый катетер.  

G. Осторожно проведите катетер через гемостатический 

клапан при полностью спущенном баллоне. При 

возникновении сопротивления не продвигайте катетер 

через клапан. Следует соблюдать осторожность, чтобы 

предотвратить чрезмерное затягивание гемостатического 

клапана вокруг шафта катетера, так как в этом случае 

может возникнуть сужение просвета, что может повлиять 

на процесс раздувания/сдувания баллона. 

H. Соедините боковой порт гемостатического клапана 

проводникового катетера с проксимальным устройством 

регистрации давления/инфузионной линией или 

магистралью, которая позволяет регистрировать 

проксимальное давление или проводить инфузию через 

проводниковый катетер. 

I. Под контролем рентгеноскопии продвигайте катетер по 

проводнику и расположите баллон около 

стенозированного участка, где планируется дилатация. 

Используйте рентгенконтрастные метки в качестве 

ориентира. Внешние края рентгенконтрастных меток 

определяют плечи баллона. Не следует раздувать баллон, 

если он не расположен должным образом рядом с 

стенозированным участком или стентом.  

J. Одновременное использование двух баллонных катетеров 

в проводниковом катетере (Техника «целующихся 

баллонов»): 

Лабораторные и доклинические испытания показали, что один 

баллонный катетер (4,00 x 30 мм или меньше) и один 

баллонный катетер (3,25 x 20 мм или меньше) могут быть 

одновременно размещены в проводниковом катетере 6F 

(мин внутренний диаметр 1,68 мм). Данные тесты не 

учитывают все клинические ситуации и анатомические 

особенности. Следует быть осторожным при попытке 

одновременного использования двух баллонных катетеров 

в одном проводниковом катетере; данная техника не 

подвергалась клинической оценке на безопасность и 

эффективность в условиях клинического испытания. 

Баллонные катетеры с большим диаметром не были 

протестированы в условиях одновременного 

использования в одном проводниковом катетере.  

3. Раздувание катетера 

A. Для проведения дилатации медленно раздувайте баллон 

до необходимого давления. Поддерживайте 

отрицательное  

давление в баллоне между процедурами раздувания. Не 

превышайте предельное давление разрыва баллона. 

Обратитесь к таблице комплаентности для баллонов. При 

возникновении трудностей во время раздувания баллона 

следует прекратить процедуру; произведите откачивание 

и извлеките катетер. 

B.  После завершения процедуры ЧТКА или постдилатации 

стента произведите откачивание из баллона, создавая 

отрицательное давление на устройстве для раздувания до 

полного сдувания баллона. 

C. Подтвердите результаты ангиографии с помощью 

стандартных ангиографических техник. 

Рентгеноскопический контроль должен использоваться 

должным образом во время расширения баллона: 

необходимо определить оптимальный диаметр 

расширенного баллона в сравнении с диаметром 

(диаметрами) проксимальной и дистальной коронарной 

артерии. Повторяйте процедуру раздувания баллона, пока 

не будет достигнут желаемый результат.  

D. Если необходимо заменить катетер, перейдите к 

выполнению пункта 5 – «Процедура замены катетера». В 

противном случае приступайте к выполнению пункта 4 – 

«Извлечение катетера». 
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4. Извлечение катетера 

a) С помощью ангиографии подтвердите, что просвет 

дилатированной артерии открыт. Убедитесь, что баллон 

спущен полностью. 

b)  Необходимо затянуть гемостатический клапан при 

извлечении сдутого катетера и проводника из 

проводникового катетера через гемостатический клапан. 

c) Катетер NC Emerge можно свернуть в кольцо один раз и 

закрепить при помощи застежки CLIPIT, входящего в 

комплект катетера. В застежку CLIPIT можно поместить 

только гиподермическую трубку; застежка CLIPIT не 

предназначена для дистального конца катетера. 

Извлеките застежку CLIPIT прежде чем вставить катетер в 

тело пациента. 

 

Примечание. Следует проявить осторожность, чтобы не 

перегнуть или не согнуть шафт во время его использования 

или извлечения застежки CLIPIT. 

 

  

 

ТАБЛИЦА 2 

Таблица комплаентности для катетера NC Emerge 
 

 

5. Процедура замены катетера 

Катетер NC Emerge разработан специально для быстрой 

замены катетера, производимой одним оператором. Для 

замены катетера выполните следующие действия: 

A. Откройте гемостатический клапан. 

B. Держите проводник и гемостатический клапан одной рукой, 

а шафт катетера – другой рукой.  

C. Неподвижно удерживайте проводник в коронарной 

артерии. Вытягивайте сдутый катетер из проводника 

катетера, при этом контролируя положение проводника с 

помощью рентгенографии. 

D. Вытягивайте катетер до появления отверстия в просвете 

проводника (приблизительно на 25 см проксимальнее 

кончика баллонного катетера).  

E. Осторожно стяните гибкую дистальную часть катетера с 

гемостатического клапана и закройте ее на проводнике для 

того, чтобы надежно закрепить. Полностью извлеките 

катетер из проводника, сохраняя положение проводника в 

участке стеноза.  

F. Подготовьте следующий катетер для использования в 

соответствии с инструкциями в разделе «Подготовка 

катетера». 

G. Наденьте новый катетер на проводник согласно пункту 2 – 

«Продвижение катетера» и продолжите процедуру. 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Врач должен руководствоваться актуальными публикациями по 

современной медицинской практике ЧТКА, например, изданными 

Американским обществом кардиологов/Американской 

ассоциацией сердца. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» гарантирует, что 

при создании и производстве данного устройства была 

соблюдена должная осторожность. Данная гарантия является 

единственной и исключает все остальные гарантии, если 

не указано иное, выражаемые ясно или подразумеваемые 

действием закона или иным способом, включая, но не 

ограничиваясь, любые подразумеваемые гарантии 

пригодности для продажи или соответствия какой-либо 

определенной цели. Обращение, хранение, обработка и 

стерилизация данного устройства также, как и другие факторы, 

связанные с пациентом, его диагнозом, лечением, 

Размер баллона (мм) 

Давление 
aтм kПa 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

3,0 304 1,75 1,95 2,19 2,38 2,65 2,87 3,03 3,28 3,59 4,02 4,49 4,86 5,40 
4,0 405 1,80 2,00 2,25 2,44 2,71 2,94 3,11 3,35 3,67 4,12 4,59 4,96 5,51 
5,0 507 1,84 2,04 2,29 2,48 2,76 3,00 3,17 3,41 3,74 4,20 4,68 5,05 5,62 
6,0 608 1,87 2,08 2,34 2,53 2,81 3,05 3,23 3,47 3,81 4,28 4,76 5,14 5,72 
7,0 709 1,90 2,12 2,38 2,57 2,86 3,10 3,29 3,53 3,87 4,34 4,84 5,22 5,81 
8,0 811 1,93 2,15 2,41 2,61 2,90 3,14 3,33 3,58 3,92 4,40 4,90 5,29 5,89 
9,0 912 1,95 2,17 2,44 2,64 2,93 3,18 3,37 3,62 3,96 4,45 4,95 5,35 5,95 
10,0 1013 1,97 2,19 2,47 2,67 2,96 3,21 3,41 3,66 3,99 4,49 5,00 5,40 6,00 
11,0 1115 1,99 2,21 2,49 2,69 2,99 3,23 3,44 3,69 4,03 4,52 5,03 5,44 6,05 

12,0 1216 Номинальное 2,00 2,23 2,51 2,71 3,01 3,25 3,46 3,72 4,05 4,55 5,07 5,48
 6,09 13,0 1317 2,01 2,25 2,52 2,73 3,03 3,27 3,49 3,74 4,08 4,58 5,10 5,52 6,13 
14,0 1419 2,03 2,26 2,54 2,75 3,04 3,29 3,51 3,77 4,10 4,61 5,13 5,55 6,17 
15,0 1520 2,04 2,27 2,55 2,76 3,06 3,31 3,53 3,78 4,12 4,63 5,15 5,58 6,20 
16,0 1621 2,05 2,28 2,56 2,78 3,08 3,32 3,54 3,80 4,14 4,65 5,17 5,60 6,22 
17,0 1723 2,06 2,29 2,58 2,79 3,09 3,34 3,56 3,82 4,16 4,67 5,19 5,62 6,25 
18,0 1824 2,06 2,30 2,59 2,80 3,10 3,35 3,57 3,84 4,17 4,70* 5,22* 5,65* 6,28* 

19,0 1925 2,07 2,31 2,60 2,82 3,12 3,36 3,59 3,85 4,19 
20,0 2027 2,08* 2,33* 2,61* 2,83* 3,13* 3,38* 3,61* 3,87* 4,21* 

 

*Расчетное давление разрыва и расчетное давление разрыва для стента. НЕ ПРЕВЫШАТЬ. 
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хирургическими процедурами и другие вопросы, не находящиеся 

под контролем компании «Бостон Сайентифик Корпорейшн», 

непосредственно влияют на устройство и результаты его 

использования. Под этой гарантией в обязательства компании 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» входит ремонт или замена 

данного устройства, и компания не несет ответственность за 

причинение любого непреднамеренного или косвенного ущерба, 

или расходов, прямо или косвенно связанных с эксплуатацией 

данного устройства. Компания «Бостон Сайентифик 

Корпорейшн» не допускает и не уполномочивает кого-либо 

принимать на себя дополнительную ответственность или 

обязательства, связанные с этим устройством. Компания 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» не берет на себя 

ответственность в отношении устройств, использованных 

многократно, подвергнутых повторной обработке или 

стерилизации и не дает гарантий, выражаемых ясно или 

подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, 

гарантии пригодности для продажи или решения 

конкретных задач в отношении данных устройств. 

 Данная инструкция содержит прямой перевод глобальной 

инструкции на русский язык без дополнительной информации, 

которая добавляется при регистрации изделия в РФ в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения (Росздравнадзор).  

Дополнительная информация предоставляется по запросу:info-
russia@bsci.com 

  

  

 

 

Номер по каталогу. 

  

 

См. инструкции по применению. 

  

 

Содержимое. 

  

 

Уполномоченный представитель в ЕС. 

  

 

Официальный производитель. 

  

 

Партия. 

  

 

Перерабатываемая упаковка. 

  

 

Срок годности. 

  

 

Адрес австралийского спонсора. 

  

 

Контактное лицо в Аргентине. 

  

 

Контактное лицо в Бразилии. 

  

 

Только для одноразового использования. 

Повторно не использовать. 

  

 

Не стерилизовать повторно. 

  

 

Не использовать при повреждении 

упаковки 

 

Рекомендованный проводник 

Рекомендованный направляющий катетер  

Включает в себя зажим CLIPIT ™ Hypotube 

 

Стерилизовано этиленоксидом 

 

 

 

 

Контактное лицо в Аргентине 

mailto:info-russia@bsci.com
mailto:info-russia@bsci.com


NC EMERGE 92484635-01A 
 Page 8 of 9 

 

 

 

 

 

 

Для получения контактной 
информации компании 
«Бостон Сайентифик 
Аргентина СА» (Boston 
Scientific Argentina SA) 
пройдите по ссылке 
www.bostonscientific.com/arg 

 

 

Контактное лицо в Бразилии 

Для получения контактной 
информации компании 
«Бостон Сайентифик до 
Бразил Лтда» (Boston 
Scientific do Brasil Ltda) 
пройдите по ссылке 
www.bostonscientific.com/bra 

 

 

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» 

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 
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Не использовать,  

если упаковка повреждена 

  

 

Упаковка подлежит  

вторичной переработке 

 

 

© 2015 г. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 
дочерние предприятия. Все права защищены. 

 


