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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.

Примечание: СТЕРИЛЬНО — НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО 
— ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.0 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1.1 Система коронарного стента REBEL

Система коронарного стента REBEL с системой доставки MONORAIL 
(MR) представляет собой баллонорасширяемый стент из сплава 
платины и хрома, предварительно размещенный на катетере 
MONORAIL. Характеристики системы стента REBEL приведены в 
таблице 1.1 «Описание системы стента REBEL».

Таблица 1.1 «Описание системы стента REBEL».

Monorail система доставки стента REBEL

Доступные варианты длины 
стента (mm) 8*, 12, 16, 20, 24, 28, 32

Доступные варианты диаметров 
стента (mm)

2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 
4,50

Материал стента Сплав платины и хрома (PtCr).

Рабочая длина системы 
доставки 144 cm.

Порты системы  
доставки

Порт для единого доступа, 
ведущий к просвету, 
предназначенному для 
раздувания баллона. Выходной 
порт проводника находится 
на расстоянии около 26 cm 
от кончика. Предназначен 
для проводника диаметром 
≤ 0,014  inches (0,36 mm).

Усредненное изменение 
длины стента в зависимости от 
диаметра сосуда

2,25 — 4,00: ≤ 0,72 mm
4,50: ≤ 1,57 mm

Баллон для доставки стента

Баллон оснащен двумя 
рентгеноконтрастными 
маркерами, номинальная длина 
которых на 0,4 mm превышает 
длину стента обоих концах

Давление раздувания баллона

Номинальное давление 
раздувания баллона: 11 atm — 
1117 kPa. 
Расчетное давление разрыва: 
18 atm — 1827 kPa

Внутренний диаметр 
направляющего катетера

≥ 0,056 in (1,42 mm) для 
размеров 2,25 mm — 4,00 mm
≥ 0,066 in (1,68 mm) для размера 
4,50 mm

Наружный диаметр стержня 
катетера

2,1 F (0,70 mm) на 
проксимальном конце и 2,7 F 
(≤ 0,95 mm) на дистальном 
конце.

Толщина балки стента 2,25 mm — 3,50 mm: 0,081 mm 
4,00 mm — 4,50 mm : 0,086 mm

* При диаметре 4,50 mm длина не может составлять 8 mm.

1.2 Описание компонентов устройства

Стент REBEL изготовлен из сплава платины и хрома, установленного на 
Monorail систему доставки.

Стент REBEL представлен в 4 моделях, предназначенных для установки 
в сосудах следующих размеров:

•	 Small	Vessel	(SV)	для	мелких	сосудов:	2,25 mm;

•	 Small	Workhorse	(SWH)	для	малых	сосудов	стандартного	размера:	
2,50 mm, 2,75 mm;

•	 Workhorse	(WH)	для	сосудов	стандартного	размера:	3,00 mm,	
3,50 mm;

•	 Large	Vessel	(LV)	для	крупных	сосудов:	4,00 mm	и	4,50 mm

1.3 Состав

Одна (1) система стента REBEL

Два	(2)	зажима	CLIPIT™	Hypotube

Одна (1) промывочная игла с разъемом Люэра

2.0  ПРЕДНАЗНАчЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИмЕНЕНИю

Стент REBEL предназначен для лечения стенозированных участков 
нативных коронарных артерий и шунтов в подкожных венах, в том числе 
у пациентов с острым инфарктом миокарда. Длина патологического 
очага, подлежащего лечению, должна быть меньше номинальной 
длины стента (8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm) при 
диаметре соответствующего сосуда 2,25 mm — 4,50 mm.

3.0 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование системы стента REBEL противопоказано у 
пациентов из следующих групп: 

•	 у	пациентов,	которые	не	могут	получать	рекомендуемую	
антиагрегантную и/или антикоагулянтную терапию; 

•	 если	решено,	что	особенности	патологического	очага	
препятствуют полному раздуванию баллона для 
ангиопластики или правильной установке стента и системы 
доставки.

4.0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

•	 У	пациентов	с	известной	тяжелой	реакцией	на	применение	
контрастных средств возможно развитие аллергической 
реакции при выполнении процедуры имплантации. 

•	 Использование	данного	изделия	сопряжено	с	рисками,	
характерными для процедуры стентирования коронарных 
артерий, включая риск тромбоза стента, осложнений со 
стороны сосудов и/или кровотечений.

•	 У	пациентов	с	гиперчувствительностью	к	платине	или	
нержавеющей стали может развиться аллергическая реакция 
на данный имплантат.

•	 Неполное	развертывание	стента	может	вызвать	осложнения,	
которые могут привести к травмированию пациента.

•	 Давление	в	баллоне	не	должно	превышать	расчетное	
давление разрыва. Расчетное давление разрыва определено 
на основании результатов испытания in vitro. Как минимум 
99,9 процента баллонов (с 95-процентным доверительным 
интервалом) не разорвутся при давлении, равном их 
расчетному давлению разрыва или меньшем. Во избежание 
опасного превышения давления рекомендуется использовать 
прибор для его контроля.

5.0 мЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Общие

•	 Имплантацию	стента	могут	проводить	только	врачи,	
прошедшие надлежащее обучение.

•	 Процедуру	установки	стента	следует	выполнять	только	в	
больницах, в которых возможно проведение неотложного 
аорто-коронарного шунтирования (АКШ).

•	 При	закупорке	стента	может	потребоваться	повторная	
дилатация сегмента артерии с установленным стентом. 
Имеется недостаточно сведений о долгосрочных результатах 
повторной дилатации имплантированных ранее стентов.

•	 При	наличии	тромба	или	подозрении	во	время	стентирования	
шунтов подкожной вены рекомендуется использовать 
устройство для дистальной защиты и выполнить 
тромбэктомию механическим способом.

•	 Перед	извлечением	системы	доставки	стента	следует	
визуально убедиться в полном сдувании баллона при помощи 
рентгеноскопии. Несоблюдение этого требования может 
привести к приложению чрезмерного усилия при извлечении 
СДС, которое может стать причиной смещения направляющего 
катетера в сосуде и последующего повреждения артерии.

5.2 Правила обращения с системой стента (также см. 
раздел 8.0 «Инструкции по эксплуатации»)

•	 Стент	REBEL,	предварительно	смонтированный	на	системе	
доставки, предназначен для использования в качестве 
одного целого с системой доставки. Стент нельзя извлекать из 
баллона для доставки. Стент не предназначен для установки 
в другой баллон. Извлечение стента из его баллона может 
привести к повреждению стента и/или стать причиной 
эмболизации стентом.

•	 При	работе	следует	внимательно	следить	за	тем,	чтобы	не	
сместить стент относительно баллона для доставки. Это 
особенно важно при извлечении катетера из упаковки, 
установке в проводник и продвижении через гемостатический 
клапан и разъем направляющего катетера.

•	 	Излишние	движения,	такие	как	проворачивание	
установленного стента, могут привести к смещению стента 
относительно баллона для доставки.

 Используйте только подходящее вещество для раздувания 
баллона (см. инструкции по эксплуатации, раздел 8.3.3 
«Подготовка баллона»). ЗАПРЕЩАЕТСЯ раздувание баллона 
воздухом или любым газом.

REBEL™

Коронарный стент
m o n o r a i l ™
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9.0 ИНфОРмАцИЯ, ПОЛУчЕННАЯ В ИССЛЕДОВАНИЯх In 
VItRo

Таблица 9-1 Стандартная податливость системы стента 
REBEL™ 

Давление Внутренний диаметр стента (mm)

atm - kPa 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 

8 — 814 Не 
прим. 2,31 2,53 2,78 3,23 3,73 4,18

9 – 910 2,13 2,37 2,60 2,85 3,32 3,83 4,29

10 — 1014 2,20 2,44 2,67 2,93 3,41 3,92 4,39

11 — 1117  
Номинальное давление 2,25 2,50 2,74 3,00 3,49 4,00 4,48

12 — 1213 2,30 2,56 2,80 3,05 3,55 4,07 4,55

13 — 1317 2,35 2,61 2,86 3,11 3,60 4,14 4,62

14 — 1420 2,39 2,65 2,90 3,15 3,65 4,19 4,68

15 — 1517 2,43 2,69 2,94 3,18 3,70 4,24 4,73

16 — 1620 2,46 2,72 2,98 3,22 3,74 4,28 4,77

17 — 1724 2,49 2,75 3,01 3,24 3,78 4,32 4,82

18 — 1827*  
Расчетное давление 

разрыва 
2,51 2,78 3,04 3,28 3,81 4,36 4,87

19 — 1924 2,54 2,81 3,07 3,31 3,85 4,40 4,91

20 — 2027 2,56 2,84 3,09 3,34 3,89 4,46 4,97

21 — 2130 2,58 2,87 3,12 3,38 3,94 4,53 5,03

* Расчетное давление разрыва. НЕ ПРЕВЫШАТЬ 
Номинальное давление = 11 atm — 1117 kPa

Давление Наружный диаметр стента (mm)

atm - kPa 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 

8 — 814 Не 
прим. 2,47 2,69 2,94 3,39 3,90 4,35

9 — 910 2,30 2,53 2,76 3,02 3,48 4,00 4,46

10 — 1014 2,36 2,60 2,83 3,09 3,57 4,09 4,57

11 — 1117  
Номинальное давление 2,42 2,66 2,90 3,17 3,66 4,18 4,65

12 — 1213 2,47 2,72 2,96 3,22 3,71 4,24 4,72

13 — 1317 2,51 2,77 3,02 3,27 3,77 4,31 4,80

14 — 1420 2,55 2,81 3,06 3,31 3,81 4,37 4,85

15 — 1517 2,59 2,85 3,11 3,35 3,86 4,41 4,90

16 — 1620 2,62 2,88 3,14 3,38 3,90 4,45 4,95

17 — 1724 2,65 2,91 3,17 3,41 3,94 4,49 4,99

18 — 1827*  
Расчетное давление 

разрыва 
2,67 2,94 3,20 3,44 3,97 4,53 5,04

19 — 1924 2,70 2,97 3,23 3,47 4,01 4,58 5,09

20 — 2027 2,72 3,00 3,25 3,51 4,05 4,63 5,15

21 — 2130 2,75 3,03 3,28 3,54 4,10 4,70 5,21

* Расчетное давление разрыва. НЕ ПРЕВЫШАТЬ 
Номинальное давление = 11 atm — 1117 kPa

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.
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5.3 Размещение стента

5.3.1 Подготовка

•	 ПРИ ПОДГОТОВКЕ НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ ИНСТРУКцИЙ И НЕ 
РАЗДУВАЙТЕ БАЛЛОН ЗАРАНЕЕ ДО РАСКРыТИЯ СТЕНТА. 
Используйте методику сдувания баллона, описанную в разделе 
8.3.3 «Подготовка баллона».

•	 Нераскрытый	стент	следует	вводить	в	коронарную	артерию	
только один раз. После этого нераскрытый стент нельзя 
смещать относительно дистального конца направляющего 
катетера, поскольку может повредиться стент, а также может 
произойти смещение стента относительно баллона.

 5.3.2 Размещение

•	 Не	раскрывайте	стент,	если	он	не	расположен	в	сосуде	
надлежащим образом (см. «меры предосторожности», 
раздел 5.4 «Извлечение системы стента — до раскрытия»). 
Во время раздувания необходимо следить за давлением 
в баллоне. Не превышайте расчетное давление разрыва, 
указанное на этикетке изделия (см. таблицу 9.1 «Стандартная 
податливость системы стента REBEL™»). Использование 
давления, которое превышает указанное на этикетке изделия, 
может привести к разрыву баллона или стержня. Это может 
привести к повреждению интимы, а также к рассечению или 
разрыву сосуда.

•	 Внутренний	диаметр	стента	должен	превышать	
приблизительно в 1,1 раза диаметр дистальной части 
соответствующего сосуда.

•	 Установка	стента	может	поставить	под	угрозу	проходимость	
боковой ветви, если стентирование проводится рядом с 
боковой ветвью.

•	 Имплантация	стента	может	привести	к	расслоению	стенки	
сосуда дистальнее и/или проксимальнее стентированного 
участка или к острому закрытию просвета сосуда, в результате 
чего потребуется дополнительное вмешательство (например, 
АКШ, дальнейшая дилатация, установка дополнительных 
стентов и др.).

•	 При	перекрытии	нескольких	патологических	очагов	
дистальный участок следует стентировать в первую очередь, 
после чего проводится стентирование участка (-ов), который 
(-е) расположены проксимальнее. Данный порядок установки 
стентов позволяет избежать необходимости проведения 
дистального стента через проксимальный, тем самым снижая 
вероятность смещения проксимального стента.

5.4 Извлечение системы стента — до раскрытия

•	 Если	в	любой	момент	до	имплантации	стента	при	прохождении	
патологического очага чувствуется необычное сопротивление, 
систему стента и направляющий катетер необходимо извлечь 
как одно целое с использованием прямой рентгеноскопии. 

•	 Не	пытайтесь	втянуть	нераскрытый	стент	назад	в	
направляющий катетер, поскольку это может привести к 
повреждению стента, а также к смещению стента относительно 
баллона.

•	 Методы	извлечения	стента	(использование	дополнительных	
проводников и/или щипцов) могут привести к 
дополнительной травме в месте доступа к сосуду. Осложнения 
могут включать кровотечение, гематому и псевдоаневризму.

5.5 Извлечение системы стента — после раскрытия

•	 После	установки	стента	убедитесь,	что	баллон	полностью	
сдут (таблица 5.1 Время сдувания системы доставки). Если 
при извлечении системы доставки чувствуется большее 
сопротивление, чем обычно, обратите особое внимание на 
положение направляющего катетера. В некоторых случаях 
систему доставки необходимо немного втянуть назад в 
направляющий катетер, чтобы избежать глубокого погружения 
(непреднамеренного продвижения) направляющего катетера 
с последующим повреждением сосуда. В случае если 
произошло непреднамеренное смещение направляющего 
катетера, необходимо провести ангиографическое 
исследование коронарного дерева, чтобы убедиться, что 
коронарные сосуды не повреждены.

•	 Удерживайте	проводник	неподвижно	в	области	
патологического очага во время всей процедуры извлечения. 
Осторожно тяните систему стента назад, пока проксимальный 
маркер для размещения баллона на системе стента не 
окажется сразу за дистальным кончиком направляющего 
катетера.

•	 Систему	стента	и	направляющий	катетер	необходимо	тянуть	
назад, пока кончик направляющего катетера не окажется 
дистальнее артериальной гильзы, что позволит выпрямить 
направляющий катетер. Осторожно втяните систему стента 
в направляющий катетер и извлеките систему стента и 
направляющий катетер из тела пациента как одно целое, 
оставив проводник в области патологического очага. 

Невыполнение этих шагов и/или прикладывание чрезмерного 
усилия к системе стента может привести к повреждению стента, 
смещению стента относительно баллона и/или поломке системы 
доставки.

Таблица 5.1. Время сдувания системы доставки (секунды)

Длина стента (mm)
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2,25
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4,00

4,50 Не прим. ≤ 30 Sec ≤ 30 Sec ≤ 30 Sec ≤ 30 Sec ≤ 30 Sec ≤ 30 Sec

5.6 После процедуры

Следует соблюдать осторожность при пропускании через только что 
установленный стент проводника, катетера или вспомогательного 
устройства, чтобы избежать смещения, нарушения прилегания и/или 
деформации.

5.7 Контактная лучевая терапия

Безопасность и эффективность использования стента REBEL 
у пациентов, которые прошли контактную лучевую терапию 
патологического очага, не установлена.

Безопасность и эффективность проведения контактной лучевой 
терапии для лечения рестеноза стента REBEL не установлена.

Контактная лучевая терапия сосудов и установка стента REBEL влияют 
на ремоделирование артериальной стенки. Взаимодействие между 
этими видами лечения не изучалось.

5.8 магнитно-резонансная томография (мРТ)

В доклинических исследованиях было показано, что эквивалентное 
изделие, стент REBEL предназначен для работы в условиях МРТ 
(при соблюдении особых условий известный риск отсутствует). 
Необходимые условия:

•	 индуктивность	поля	составляет	3 Tesla	и	1,5 Tesla

•	 градиент	статического	магнитного	поля	составляет	< 14 T/m	
(экстраполированное значение);

•	 произведение	напряженности	статического	магнитного	поля	и	
градиента	статического	магнитного	поля	составляет	< 25 T2/m 
(экстраполированное значение);

•	 рассчитанная	скорость	изменения	напряженности	магнитного	
поля (dB/dt) 60 T/s или менее;

•	 максимальный	удельный	коэффициент	поглощения	(SAR)	для	всего	
тела	ниже	2,0 W/kg	для	продолжительности	полного	активного	
МРТ-сканирования (с воздействием радиочастотного (РЧ) 
излучения) 15 минут или менее.

Стент REBEL не смещается при проведении МРТ в подобных условиях. 
МРТ-сканирование при данных условиях может проводиться 
непосредственно после имплантации стента. МРТ-совместимость этого 
стента при сканировании в других условиях не исследовалась.

Информация о нагреве при напряженности поля 3,0 tesla

Доклиническое испытание нагрева при РЧ-воздействии было 
проведено	 при	 частоте	 123  MHz	 в	 МРТ-томографе	 Magnetom	 Trio™	
компании	 Siemens	 Medical	 Solutions	 с	 напряженностью	 магнитного	
поля	 3,0  Tesla,	 версия	 ПО:	 Numaris/4,	 syngo™	 MR	 A30A.	 Стенты	 были	
расположены внутри фантома таким образом, чтобы нагрев от 
радиочастотного (РЧ) облучения был наибольшим. Мощность РЧ-
излучения прилагалась в течение 15 минут к фантому с проводимостью 
около 0,50  S/m. Средний удельный коэффициент поглощения 
(УКП), рассчитанный для фантома методом калориметрии, составил 
2,3  W/kg.	 Рассчитанное	 максимальное	 повышение	 температуры	 in	
vitro	составило	2,6 °C,	когда	локальный	УКП	был	увеличен	до	2,0 W/kg	
для стента длиной 74  mm. Для стентов другой длины было получено 
меньшее повышение температуры. На основании доклинических 
испытаний и компьютерного моделирования воздействия на пациента 
электромагнитных полей во время МРТ предполагаемый нагрев в 
условиях in vivo достигал следующих максимальных значений in vivo: 
для анатомических ориентиров на уровне груди расчетное повышение 
температуры составило 2,6 °C с неточной верхней границей повышения 
температуры	 на	 4,7  °C	 при	 значении	 УКП	 для	 всего	 тела	 2,0  W/kg	
и непрерывном сканировании в течение 15  минут. Фактическое 
повышение температуры in vivo должно быть меньше этих значений, 
поскольку в расчетах не учитывалось охлаждающее действие крови, 
протекающей через просвет стента, и кровоснабжения тканей, 
окружающих стент снаружи. 

Информация о нагреве устройства при напряженности поля 
1,5 tesla

Доклиническое испытание нагрева при РЧ-воздействии было 
проведено	 при	 частоте	 64  MHz	 в	 томографе	 с	 катушкой	 для	
сканирования	 всего	 тела	 Intera™	 компании	 Philips	 Medical	 Systems	
с напряженностью магнитного поля 1,5  Tesla, версия ПО: 12.6.1.3 от 
02.12.2010 г. Стенты были расположены внутри фантома таким образом, 
при котором нагрев от РЧ-облучения был наибольшим. Мощность РЧ-
излучения прилагалась в течение 15 минут к фантому с проводимостью 
около 0,51  S/m. Средний УКП, рассчитанный для фантома методом 
калориметрии,	 составил	 2,1  W/kg.	 Рассчитанное	 максимальное	
повышение температуры in vitro составило 2,6 °C, когда локальный УКП 
был	увеличен	до	2,0 W/kg	для	стента	длиной	39 mm.	Для	стентов	другой	
длины было получено меньшее повышение температуры. На основании 
доклинических испытаний и компьютерного моделирования 
воздействия на пациента электромагнитных полей во время МРТ 
предполагаемый нагрев в условиях in vivo достигал следующих 

максимальных значений in vivo: для анатомических ориентиров 
на уровне груди расчетное повышение температуры составило 
2,6  °C с неточной верхней границей повышения температуры на 
4,8  °C	при	значении	УКП	для	всего	 тела	2,0 W/kg	и	непрерывном	
сканировании в течение 15 минут. 

Фактическое повышение температуры in vivo должно быть 
меньше этих значений, поскольку в расчетах не учитывалось 
охлаждающее действие крови, протекающей через просвет стента, 
и кровоснабжения тканей, окружающих стент снаружи.

Информация об артефактах на изображении

Подсчитанные артефакты на изображении возникают на 
расстоянии около 8  mm от периметра диаметра устройства 
и 5  mm от каждого конца стента при сканировании в рамках 
доклинического испытания с последовательностью спин-эхо. 
При последовательности градиент-эхо рассчитанные артефакты 
на изображении возникают на расстоянии 7  mm от периметра 
диаметра и 7  mm от каждого конца стента, при этом при обеих 
последовательностях возникает частичное экранирование 
просвета при сканировании на МРТ-системе Intera (новая 
версия	 системы	 Achieva)	 компании	 Philips	 Medical	 Solutions	 с	
напряженностью магнитного поля 3,0 Tesla и приемно-передающей 
катушкой для головы, версия ПО: 2.6.3.5 от 12.10.2009  г. Это 
испытание выполнялось с использованием метода испытания 
ASTM F2119-07.

5.9 Антикоагулянтная/антитромбоцитарная терапия до и 
после процедуры

Выполняйте соответствующую антикоагулянтную/
антитромбоцитарную терапию в соответствии с действующими 
медицинскими рекомендациями.

5.10 Использование нескольких стентов

При использовании нескольких перекрывающих друг друга 
стентов возникает контакт стентов, необходимо обеспечить 
надлежащие перекрытие стентов, чтобы избежать потенциальной 
рестеноза промежутка. Рекомендуется, чтобы перекрывающие 
друг друга стенты были одинакового состава, чтобы свести к 
минимуму вероятность коррозии из-за присутствия разнородных 
металлов, несмотря на то, что результаты in vitro тестирования 
стента REBEL, перекрытого стентами из нержавеющей стали и 
кобальта, свидетельствуют о том, что с при такой комбинации риск 
коррозии не повышается.

6.0 ПОБОчНыЕ эффЕКТы

Ниже перечислены возможные побочные эффекты (в алфавитном 
порядке), которые могут быть связаны с имплантацией 
коронарного стента в нативную коронарную артерию, включая 
риски, связанные с чрескожной транслюминальной коронарной 
ангиопластикой, а также дополнительные риски, связанные с 
использованием стента:

•	 аллергическая	реакция	(на	лекарственные	препараты,	
контрастное вещество и материалы стента);

•	 аневризма	(коронарной	артерии);

•	 аритмия,	в	том	числе	желудочковая	фибрилляция	и	
желудочковая тахикардия;

•	 боль;

•	 внезапное	перекрытие	просвета	сосуда;

•	 гематома;

•	 гипотензия/гипертензия;

•	 дыхательная	недостаточность;

•	 инсульт/острое	нарушение	мозгового	кровообращения/
транзиторная ишемическая атака;

•	 инфаркт	миокарда;

•	 инфекция,	местная	и/или	системная;

•	 ишемия	миокарда;

•	 кардиогенный	шок;

•	 кардиомиопатия;

•	 кровоизлияние;

•	 кровотечение;

•	 летальный	исход;

•	 образование	артериовенозного	свища;

•	 отек	легких;

•	 перикардиальный	выпот;

•	 повреждение	сосуда	(в	т.	ч.	расслоение,	перфорация,	разрыв	
или травма);

•	 полная	окклюзия	коронарной	артерии;

•	 поломка	стента;

•	 почечная	недостаточность	или	нарушение	функции	почек;

•	 псевдоаневризма	бедренной	артерии;

•	 рестеноз	стентированного	сегмента;

•	 сердечная	недостаточность;

•	 смещение	стента;

•	 спазм	сосудов;

•	 стенокардия;

•	 тампонада	сердца;

•	 тромбоз	стента	и/или	закупорка	сосуда;

•	 шок;

•	 эмболизация	стента;

•	 эмболия	(в	т.	ч.	воздушная,	тканевая,	тромбоэмболия,	эмболия	
атероматозными массами или материалами устройства).

Возможны другие потенциальные побочные эффекты, 
непредвидимые в настоящий момент.

7.0 фОРмА ПОСТАВКИ

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена.

Запрещается использовать, если маркировка неполная или 
неразборчивая.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте.

8.0 ИНСТРУКцИИ ПО эКСПЛУАТАцИИ

Примечание: крайне важно выбрать стент надлежащего 
размера. Выберите подходящий размер устройства для диаметра 
соответствующего сосуда и длины пораженного участка. 
Предпочтительно, чтобы внутренний диаметр стента составлял 
1,1 диаметра дистальной части соответствующего сосуда (см. 
таблицу 9.1 «Стандартная податливость системы стента REBEL™»).

8.1 Проверка перед использованием

Не использовать изделие после истечения срока годности. Перед 
вскрытием тщательно осмотрите упаковку системы доставки 
стента на предмет наличия повреждений стерильного барьера. Не 
используйте устройство, если его упаковка повреждена.

8.2 Необходимые материалы (не включены в упаковку 
системы стента)

Количество материал 

1 Подходящий проводниковый катетер (см. 
таблицу 1.1 «Описание системы стента REBEL»)

2–3 Шприцы объемом 20 mL (cc)

1000 u / 
500 cc 

Стерильный гепаринизированный 
физиологический раствор

1 Проводник диаметром ≤ 0,014 in (0,36 mm)

1 Вращающийся гемостатический клапан

1 
Контрастное вещество, разведенное 
стерильным гепаринизированным 
физиологическим раствором в пропорции 1 : 1

1 Раздувающее устройство

1 Устройство для вращения

1 Трехходовой запорный кран

1 Подходящая артериальная гильза

8.3 Подготовка

8.3.1 Извлечение из упаковки

Шаг  Действие

1.   Откройте наружную коробку и тщательно проверьте 
стерильную упаковку на наличие повреждений.

2.   Аккуратно вскройте стерильную упаковку согласно 
правилам асептики и извлеките стент и систему доставки. 

3.   Осторожно достаньте стент и систему доставки из 
защитной трубки, чтобы подготовить систему доставки к 
работе. Не сгибайте и не перегибайте устройство во время 
извлечения.

4.   Снимите с изделия мандрен и протектор баллона, 
удерживая катетер проксимальнее стента (в месте 
проксимального соединения баллона), а другой рукой 
осторожно сожмите протектор баллона и снимите его с 
изделия.

5.   Проверьте устройство на наличие повреждений. 
Если есть подозрение, что стерильность или рабочие 
характеристики устройства нарушены, это устройство 
нельзя использовать.

6.   Катетер можно свернуть в спираль один раз и 
зафиксировать с помощью зажима CLIPIT™, который входит 
в комплект поставки катетера. Только проксимальный 
стержень	необходимо	вводить	в	зажим	CLIPIT	Hypotube;	
зажим	CLIPIT	Hypotube	не	предназначен	для	дистального	
конца катетера.

Примечание. Необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы стержень не перекрутился и не перегнулся после 
наложения	или	снятия	зажима	CLIPIT	Hypotube.	

8.3.2 Промывка просвета проводника

Шаг Действие

1.   Промойте просвет проводника системы стента 
гепаринизированным физиологическим раствором при 
помощи промывочной иглы, поставляемой на дистальном 
конце системы доставки Monorail™.

2.   Убедитесь, что стент находится между проксимальным 
и дистальным маркером баллона. Проверьте на 
предмет отсутствия изгибов, перегибов и прочих видов 
повреждения. Не используйте в случае выявления каких-
либо дефектов.

Примечание. Не трогайте стент во время промывания просвета 
проводника, поскольку это может стать причиной смещения 
стента относительно баллона.

8.3.3 Подготовка системы доставки

Примечание: по усмотрению оператора стент REBEL может быть 
доставлен с выполнением предварительной дилатации или без нее 
при наличии поражений, при которых применяется данный подход.

Шаг Действие

1.   Подготовьте устройство для раздувания/шприц с разведенным 
контрастным веществом. 

2.   Подсоедините устройство для раздувания к запорному крану; 
подсоедините к порту для надувания. Не сгибайте трубку 
hypotube	при	подсоединении	к	устройству	для	раздувания/
шприцу.

3.   Откройте запорный кран на системе стента; создайте 
отрицательное давление на 15 секунд; переведите запорный 
кран в нейтральное положение, чтобы обеспечить заполнение 
контрастом.

4.   Закройте запорный кран на системе стента; удалите из 
устройства для раздувания весь воздух.

5.   Повторяйте шаги 3–4, пока весь воздух не будет удален. Не 
используйте изделие при наличии пузырьков воздуха.

6.  Откройте запорный кран на системе стента. 

7.   Обеспечьте нейтральное давление в устройстве для 
раздувания.

8.3.4 Процедура доставки

Шаг Действие

1.   Подготовьте место сосудистого доступа в соответствии со 
стандартной методикой.

2.   Сохраняйте в устройстве для раздувания, подсоединенном к 
системе стента, нейтральное давление.

3.   Загрузите систему стента на проксимальный конец проводника, 
удерживая проводник на месте в области целевого 
патологического очага.

4.   Полностью откройте вращающийся гемостатический 
клапан, чтобы обеспечить свободное перемещение стента и 
предотвратить повреждение стента.

5.   Осторожно продвиньте систему стента в разъем 
направляющего	катетера.	Убедитесь,	что	трубка	hypotube	
не искривлена. Прежде чем продвигать систему стента 
в коронарную артерию, убедитесь в устойчивости 
направляющего катетера. 

Примечание: если в любой момент до имплантации стента 
при прохождении патологического очага чувствуется 
необычное сопротивление, систему стента и направляющий 
катетер необходимо извлечь как одно целое (см. «меры 
предосторожности», раздел 5.4 «Извлечение системы 
стента — до раскрытия»).

6.   Продвигайте систему стента, при этом в качестве контрольных 
ориентиров используйте проксимальный и дистальный 
рентгеноконтрастные маркеры на баллоне. Стент должен 
в достаточной степени закрывать здоровую часть сосуда с 
проксимальной и дистальной стороны от патологического 
очага. Если стент расположен не оптимально, его следует 
осторожно репозиционировать или извлечь (также см. 
«Меры предосторожности», раздел 5.4 «Извлечение системы 
стента — до раскрытия»). Стент не следует раскрывать, если 
он установлен неправильно в целевом сегменте пораженного 
сосуда. 

7.   Затяните вращающийся гемостатический клапан достаточно 
плотно. Теперь стент готов к раскрытию.

8.3.5 Процедура раскрытия

Шаг Действие

1.   Чтобы развернуть стент, раздуйте баллон до номинального 
давления при использовании флюороскопической 
визуализации Поддерживайте давление для раздувания в 
течение 15–30 секунд для полного раскрытия стента. Большее 
давление может понадобиться для обеспечения оптимального 
прилегания стента к стенке артерии. См. шкалу податливости 
(см. см. таблицу 9-1 «Стандартная податливость системы стента 
REBEL») для правильного давления раздувания.

Примечание: давление в баллоне не должно превышать 
номинальное давление раздувания в соответствии со шкалой 
податливости.

2.   Сдуйте баллон, прилагая отрицательное давление к устройству 
для раздувания, пока баллон полностью не сдуется (см. 
таблицу 5-1 «Время сдувания системы»).

3.   С помощью стандартных ангиографических методов или 
внутрисосудистого ультразвукового исследования убедитесь 
в правильности расположения стента и прилегания к стенке 
артерии.

4.   Если расположение/прилегание стента требует оптимизации, 
повторно введите баллон или другой баллонный катетер 
высокого давления подходящего размера в область 
стентирования при помощи стандартных методик 
ангиопластики. Выполните раздувание повторно.

5.   Проверьте положение стента и результаты ангиографии. 
Повторяйте циклы раздувания, пока стент не будет 
развернут надлежащим образом.

8.3.6 Дилатация стентированных сегментов после раскрытия 
стента

Приложите все усилия, чтобы стент был раскрыт в достаточной 
степени. Если размера раскрытого стента все еще не хватает 
для соответствия диаметру сосуда или прилегание к стенке 
сосуда неполное, для раскрытия стента может использоваться 
баллон большего размера. Стент может быть раскрыт в большей 
степени при помощи низкопрофильного нерастяжимого 
баллонного катетера высокого давления. Если это необходимо, 
в стентированный сегмент можно с осторожностью ввести 
выпавший проводник, чтобы избежать смещения стента. Баллон 
должен находиться по центру стента и не выходить за пределы 
стентируемой области.

Примечание к разделу 5.6 «После процедуры»: следует 
быть осторожным при пропускании проводника, катетера или 
вспомогательного устройства через только что установленный 
стент, чтобы избежать смещения, нарушения прилегания и/или 
деформации.

мера предосторожности. Не расширяйте стент больше, чем 
указано ниже в таблице.

Номинальный диаметр 
стента (ВД) Пределы расширения (ВД)  

2,25 mm 2,75 mm 

2,50 mm — 2,75 mm 3,50 mm 

3,00 mm — 3,50 mm 4,25 mm 

4,00 mm — 4,50 mm 5,75 mm 

8.3.7 Процедура извлечения

Шаг Действие

1.   Перед извлечением системы доставки убедитесь, что 
баллон полностью сдут.

2.   Полностью откройте вращающийся гемостатический 
клапан.

3.   Аккуратно извлеките систему доставки, удерживая 
проводник на месте и прилагая отрицательное давление 
к устройству для раздувания. Если во время извлечения  
ощущается необычное сопротивление, снова установите 
на устройстве для раздувания нейтральное давление 
и аккуратно извлеките устройство. Если вы все еще 
ощущаете сопротивление, извлеките всю систему.


