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℞ ONLY 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Содержимое упаковки СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом (ЭО). 

Использование при повреждении системы защиты стерильности 

запрещено. При обнаружении повреждения свяжитесь с 

представителем компании «Бостон Сайентифик» (Boston 

Scientific) в вашем регионе. 

Только для одноразового использования. Запрещается повторно 

использовать, обрабатывать или стерилизовать изделие. Это 

может привести к нарушению структурной целостности изделия 

и/или неисправности изделия, которая, в свою очередь, может 

стать причиной телесного повреждения, заболевания или смерти 

пациента, а также к риску загрязнения изделия и/или 

инфицированию пациента или перекрестному инфицированию, в 

частности, к передаче инфекционных заболеваний от одного 

пациента к другому. Загрязнение изделия может привести к 

телесному повреждению, заболеванию или смерти пациента. 

Утилизируйте изделие и упаковку в соответствии с правилами 

вашего медицинского учреждения, административными 

требованиями и/или муниципальным законодательством после 

использования.

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Наборы для тромбэктомии AngioJet (см. рисунок 1) применяются 

совместно с системой AngioJet Ultra, в состав которой входит 

консоль AngioJet Ultra и устройство AngioJet Ultra Power Pulse. 

 

 

РИСУНОК 1. НАБОРЫ ДЛЯ ТРОМБЭКТОМИИ ANGIOJET 

 

Из пакета со стерильным физраствором (не входит в набор) с 

помощью помпы одноразовой гепаринизированный физраствор 

поступает по трубке для подачи жидкости. Помпа одноразовая 

подает физраствор под давлением. 

В наборе для тромбэктомии AngioJet физраствор подается с 

большой скоростью, из-за чего на конце катетера создается 

область низкого давления. Тромб затягивается в катетер через 

впускное отверстие на дистальной части шафта катетера, где 

струями тромб разделяется на части и удаляется из тела. Через 

трубку для отвода отходов остатки тромба извлекаются из 

катетера в мешок для отходов, который затем утилизируется. 

Катетер AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE вводится через 

интродьюсер и управляется при помощи проводника. 

Гемостатический клапан катетера AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-

WIRE имеет отверстие с запорным краном. Это отверстие можно 

использовать при необходимости введения контрастного 

вещества или других жидкостей в кровоток. См. таблицу 1. 

Характеристики набора для тромбэктомии AngioJet. 
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ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА ДЛЯ ТРОМБЭКТОМИИ 

ANGIOJET. 

 Катетер AngioJet 

ZelanteDVT OVER-THE-

WIRE 

Минимальный диаметр 

сосуда 
6,0 мм 

Рабочая длина 105 см 

Максимальный диаметр 

шафта 
 

0.106 in (2.7 mm)  
 

Система доставки OTW (по проводнику) 

Совместимый проводник 0,035 дюйма (0,89 мм) 

Совместимый интродьюсер 8F (≥ 2,70 мм) 

Совместимый направляющий 

катетер 
- 

Гидрофильное покрытие нет 

Максимальная рекомендуемая продолжительность 

использования (в минутах) 

Общая продолжительность 

использования 
8 

Продолжительность 

использования в кровотоке 
4 

 

Для правильного использования системы AngioJet 

необходимо точно понимать, как работают все ее 

компоненты. Ознакомьтесь с данной инструкцией по 

применению и руководством оператора, поставляемым с 

консолью AngioJet Ultra, перед использованием любой 

части системы AngioJet Ultra. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ 

Система AngioJet Ultra разрешена к использованию 

исключительно операторами, прошедшими необходимое 

обучение по ее установке и применению. 

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

Количество Элемент 

1 (один) Набор для тромбэктомии ZelanteDVT OVER-
THE-WIRE 

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Набор для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE 

предназначен для использования с консолью AngioJet Ultra для 

фрагментации и удаления тромбов, включая тромбы глубоких вен 

(ТГВ) из подвздошно-бедренных вен, вен нижних конечностей 

диаметром не меньше 6,0 мм, периферических вен верхних 

конечностей диаметром не меньше 6,0 мм, а также для 

применения совместно с устройством AngioJet Ultra Power Pulse 

для управления и селективной инфузии назначенных терапевтом 

жидкостей, в том числе тромболитических средств, в 

периферическую сосудистую систему.

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ПОКАЗАНИЯ: 

Набор для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE 

предназначен для использования с консолью AngioJet Ultra для 

фрагментации и удаления тромбов, включая тромбы глубоких вен 

(ТГВ) из подвздошно-бедренных вен, вен нижних конечностей 

диаметром не меньше 6,0 мм, периферических вен верхних 

конечностей диаметром не меньше 6,0 мм, а также для 

применения совместно с устройством AngioJet Ultra Power Pulse 

для управления и селективной инфузии назначенных терапевтом 

жидкостей, в том числе тромболитических средств, в 

периферическую сосудистую систему. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Применение тромбэктомического набора противопоказано в 

следующих случаях: 

• Наличие противопоказания к эндоваскулярным 

вмешательствам; 

• Невозможность проведения проводника до очага; 

• Непереносимость рентгеноконтрастных препаратов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Для набора для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-

WIRE: 

• Набор для тромбэктомии ZelanteDVT OVER-THE-WIRE не 

оценивали с точки зрения лечения эмболизации легочной 

артерии. Имеются сообщения о серьезных нежелательных 

явлениях, включая случаи смерти, связанные с 

использованием катетера для лечения эмболизации легочной 

артерии. 

• Набор для тромбэктомии ZelanteDVT OVER-THE-WIRE не 

оценивали с точки зрения использования в сонных артериях и 

сосудах головного мозга. 

• Набор для тромбэктомии ZelanteDVT OVER-THE-WIRE не 

оценивали с точки зрения использования в коронарных 

сосудах. 

• Использование катетера может привести к эмболии тромба 

и/или твердых остатков тромба. Эмболия остатков тромба 

может привести к дистальной окклюзии сосуда, результатом 

чего может стать недостаточная перфузия или некроз тканей. 

• При использовании катетера у небольшого количества 

пациентов отмечалась аритмия сердца. При использовании 

катетера следует отслеживать частоту сердечных сокращений 

и, при необходимости, применять целесообразные меры, 

например, временную электрокардиостимуляцию. 

• Использование катетера может привести к расслоению или 

перфорации сосуда. 

• Использование системы AngioJet Ultra у пациентов с 

незажившим повреждением в подвергаемом катетеризации 

сосуде, вызванным недавним механическим вмешательством, 

запрещено во избежание усугубления повреждения, 

расслоения сосуда или кровотечения. 

• Использование набора для тромбэктомии ZelanteDVT OVER-

THE-WIRE в сосудах меньшего диаметра, чем минимальный 

диаметр сосуда, указанный в таблице 1, запрещено; это может 

повысить риск повреждения сосуда. 

• Во избежание образования перикатетеризационного тромба 

или острого ретромбоза рекомендуется системная 

гепаринизация в дополнение к гепарину, добавляемому в пакет 
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для физиологического раствора. Использование гепарина 

остается на усмотрение врача. 

• Предупреждения, меры предосторожности и указания по 

установке системы см. в руководстве оператора консоли 

AngioJet Ultra. 

• При использовании набора для тромбэктомии ZelanteDVT 

OVER-THE-WIRE для фрагментации и удаления тромбов из 

периферических вен следует тщательно проанализировать 

риск легочной тромбоэмболии. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Для набора для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT: 

• Визуально осмотрите набор для тромбэктомии ZelanteDVT 

OVER-THE-WIRE до начала использования, чтобы убедиться в 

отсутствии повреждений, полученных в ходе транспортировки. 

Не пытайтесь выпрямить или использовать изогнутый или 

скрученный набор для тромбэктомии ZelanteDVT OVER-THE-

WIRE. Это может привести к разрыву катетера. Использование 

поврежденного набора для тромбэктомии ZelanteDVT OVER-

THE-WIRE для лечения пациента запрещено. 

• Не вдавливайте и не крутите катетер с силой при 

возникновении сопротивления при продвижении набора для 

тромбэктомии ZelanteDVT OVER-THE-WIRE к пораженной 

области. Это может привести к деформации компонентов 

кончика и, таким образом, к ухудшению функционирования 

катетера. 

• Не тяните за катетер при возникновении чрезмерного 

сопротивления при попытке его извлечения. В таком случае 

извлеките катетер вместе с интродьюсером как единый 

комплекс во избежание риска отделения кончика 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Потенциальные нежелательные явления, которые могут 

возникать при использовании наборов для тромбэктомии 

AngioJet, схожи с нежелательными явлениями, которые могут 

возникать при других инвазивных процедурах: 

• Внезапное закрытие сосуда, подвергаемого катетеризации 

• Острый инфаркт миокарда 

• Острая почечная недостаточность 

• Аритмия 

• Кровотечение места введения 

• Инсульт 

• Смерть 

• Расслоение сосуда 

• Проксимальная или дистальная эмболия 

• Гематома 

• Гемолиз 

• Кровотечение, требующее переливания крови 

• Гипотензия/гипертензия 

• Инфицирование места введения 

• Боль 

• Панкреатит 

• Перфорация сосуда 

• Псевдоаневризма сосуда 

• Реакции на контрастное вещество 

• Тромбоз/окклюзия сосуда 

• Тотальная окклюзия сосуда, подвергаемого катетеризации 

• Аневризма сосуда 

• Сосудистый спазм 

• Повреждение стенки сосуда или клапана 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

Врач должен проинформировать пациента о нижеследующих 

аспектах использования системы AngioJet Ultra: 

• Вопросы риска/пользы использования как системы AngioJet 

Ultra, так и других инвазивных процедур, которые могут быть 

применены с высокой вероятностью, для конкретного 

пациента. 

• Рекомендации по послеоперационному уходу на дому и 

реабилитации. 

 

 ФОРМА ВЫПУСКА 

Использование запрещено, если упаковка открыта или 

повреждена. 

Использование запрещено, если часть маркировки отсутствует 

или не читаема. 

СТЕРИЛЬНО: набор для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-

THE-WIRE поставляется в стерильном и апирогенном состоянии. 

Стерилизация набора для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT 

OVER-THE-WIRE осуществляется этиленоксидом (ЭО). 

Содержимое невскрытой и неповрежденной упаковки можно 

считать стерильным до даты, указанной на маркировке изделия. 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Хранить в темном сухом прохладном месте. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Дополнительные указания по применению системы AngioJet Ultra 

см. в руководстве оператора, поставляемым с консолью AngioJet 

Ultra. 

 

ПРОВЕРКА ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Проверьте, что срок годности изделия, указанный на 

маркировке, не истек. Использование набора для тромбэктомии 

AngioJet с истекшим сроком годности запрещено в связи с риском 

нарушения стерильности или функционирования. 

2. Осмотрите герметичную стерильную упаковку перед 

вскрытием. При нарушении целостности упаковки использование, 

повторная обработка или стерилизация ее содержимого 

запрещены. В таком случае обратитесь к представителю 

компании. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 

ПОСТАВКИ) 

• Консоль AngioJet Ultra 

• Подходящий стерильный проводник (см. таблицу 1) 

• Гепаринизированный изотонический физиологический раствор 

(ГепИФР) в чаше для обтирки и первичного заполнения набора 

для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE 

(рекомендуемая пропорция – 2 000 единиц на литр [ед./л]) 

• ГепИФР для инъекций в пакете, подвешиваемом на консоли и 

соединяемом с набором для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT 

OVER-THE-WIRE (рекомендуемая пропорция – 5 000 ед./л) 
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ПОДГОТОВКА НАБОРА ДЛЯ ТРОМБЭКТОМИИ ANGIOJET ZELANTEDVT 

OVER-THE-WIRE 

1. Гепаринизируйте пакет со стерильным физиологическим 

раствором комнатной температуры (рекомендуемая пропорция 

– 5 000 единиц на литр физиологического раствора) и 

перемешайте содержимое (рекомендуемый объем – 1,0 литр; с 

системой не поставляется). Подвесьте пакет с 

физиологическим раствором на крючок для пакета с 

физиологическим раствором в верхней части консоли. 

Примечание: использование гепарина остается на усмотрение 

врача. 

 

2. Включите питание консоли AngioJet Ultra. Откроется ящик 

консоли. 

3. Извлеките катетер из упаковки стандартным стерильным 

методом. Осмотрите катетер до начала использования на 

предмет отсутствия повреждений, вызванных 

транспортировкой, например, изгибов и перекручиваний. Не 

пытайтесь выпрямить или использовать сильно перекрученное 

изделие. Это может привести к разрыву катетера и/или 

повреждению сосуда. Использование катетера при наличии 

дефектов запрещено. В таком случае обратитесь к 

представителю компании. 

4. Стерильному оператору: извлеките катетер и трубку длиной, 

достаточной для удобного использования, из стерильной 

упаковки и осмотрите их на предмет повреждений. Передайте 

остальные элементы набора для тромбэктомии AngioJet 

ZelanteDVT OVER-THE-WIRE нестерильному оператору для 

подключения к консоли. 

 

Примечание: при использовании зажима для удержания 

катетера в стерильном поле убедитесь, что зажим не приводит к 

деформации трубки. 

 

5. Промойте просвет для проводника. Вставьте шприц объемом 

не менее 10 мл, заполненный физиологическим раствором, в 

просвет для проводника гемостатического клапана катетера 

AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE. Используйте просвет 

для проводника, в который вставлен проводник. 

Надавливайте на поршень шприца до тех пор, пока из 

дистального конца просвета для проводника не появится 

физиологический раствор. 

6. Нестерильному оператору: возьмите узел помпы одноразовой 

(не поршневую головку) у стерильного оператора и вставьте 

его в консоль. Убедитесь в том, что дренажная трубка 

выровнена по перистальтической помпе одноразовой. 

7. Снимите колпачок с флаконной иглы набора для 

тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE и вставьте 

иглу в мешок для отходов. 

8. Нажмите на кнопку, чтобы закрыть ящик консоли. 

9. Расположите педаль в удобном для врача месте, таким 

образом, чтобы минимизировать риск непреднамеренного 

нажатия. 

10. Полностью погрузите кончик катетера в гепаринизированный 

физиологический раствор и нажмите на педаль, чтобы 

заполнить катетер первичным раствором. 

11. Продолжайте заполнение катетера первичным раствором до 

тех пор, пока таймер не дойдет до нуля. 

12. Проверьте правильность настройки системы. Для этого 

снимите ногу с педали. На панели состояния отобразится 

сообщение «READY» («Готово»), и загорится зеленый 

индикатор. 

13. Отслеживайте ток остатков тромба / жидкости из набора для 

тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE по трубке 

для подачи жидкости и для отвода отходов во время его 

использования. Если в трубке для отвода отходов не видно 

крови при включении системы AngioJet Ultra, это означает, 

что катетер мог окклюдироваться внутри сосуда; проверьте 

положение катетера, диаметр сосуда и состояние тромба. 

Использование в условиях окклюзии может повысить риск 

повреждения сосуда. 

 

ПОДГОТОВКА К ИНФУЗИИ ULTRA POWER PULSE 

Функцию инфузии Power Pulse Spray можно включить после 

настройки и первичного заполнения системы для тромбэктомии 

AngioJet в рамках подготовки к использованию и размещения 

катетера в целевой области сосудистого русла. 

1. Подготовьте назначенный врачом раствор в соответствии с 

инструкцией-вкладышем в отдельном пакете для 

физиологического раствора. 

2. Заполните набор для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-

THE-WIRE первичной назначенной врачом жидкостью по 

стандартной процедуре. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА POWER PULSE 

1. Нажмите на кнопку «CATHETER» («Катетер») на консоли. 

2. Нажмите на кнопку «CATHETER» еще раз для перехода на 

экран включения режима Power Pulse. 

3. Нажмите на стрелку для выбора варианта «YES» («Да») в окне 

выбора «Yes/No» («Да/Нет») для подтверждения включения 

режима Power Pulse. 

4. Нажмите на кнопку «CATHETER» еще раз. 

 

Примечание: объем и продолжительность подачи Power Pulse 

отображаются на главном экране. На экране консоли 

отображается сообщение «PP». В строке названия экрана должно 

быть указано «INFUSION IN PROGRESS» («Производится 

инфузия»). 

 

Процедура инфузии Power Pulse Spray 

Примечание: детали конкретной процедуры инфузии 

определяются врачом. 

 

1. Введите катетер в целевую область. 

2. Нажмите на педаль, чтобы подать требуемый объем 

назначенной врачом жидкости. 

 

Примечание: за один ход помпы одноразовой подается 

приблизительно 0,6 см3 жидкости. 

 

3. Катетер следует передвигать по целевой области по 

усмотрению врача. 

4. Прежде, чем начинать тромбэктомию после введения 

тромболитического средства, рекомендуется подождать 10-15 

минут. 

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА POWER PULSE 

1. Нажмите на кнопку аварийной перезагрузки для немедленного 

выключения режима Power Pulse и возвращения в режим 

Thrombectomy. 

2. Также выключить режим Power Pulse можно нижеследующим 

способом: 

2.1. Нажмите на кнопку «CATHETER». Появится окно выбора 

«YES/NO». 
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2.2. Нажмите на кнопку «NO» («Нет»), затем – еще раз на кнопку 

«CATHETER», чтобы вернуться к экрану «READY» («Готово»). 

 

Примечание: нажатия на кнопку «NO» недостаточно для 

выключения режима Power Pulse; необходимо нажать на кнопку 

«CATHETER». 

 

Примечание: объем Power Pulse отображается на экране 

«READY»; при повторном включении режима Power Pulse он будет 

использоваться в качестве исходного показателя. Для сброса 

показателя объема необходимо переустановить катетер. 

 

Подготовка пациента

 

Предупреждение: при использовании катетера у небольшого 

количества пациентов отмечалась аритмия сердца. При 

использовании катетера следует отслеживать частоту сердечных 

сокращений и, при необходимости, применять целесообразные 

меры, например, временную электрокардиостимуляцию. 

 

ДОСТАВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБОРА ДЛЯ ТРОМБЭКТОМИИ 

ANGIOJET ZELANTEDVT OVER-THE-WIRE 

Примечание: тромбэктомия посредством системы AngioJet Ultra 

может осуществляться в сочетании с основными эффективными 

методами терапии остаточного стеноза, такими как ЧТА и 

стентирование. 

 

1. Для подведения катетера к целевому поражению может 

применяться ипсилатеральный подход. Катетер предназначен 

для чрескожного введения. Для минимизации травмирования 

места введения следует использовать сосудистый интродьюсер. 

Для облегчения размещения интродьюсера следует использовать 

проводники или другие стандартные изделия и методы. 

 

Предупреждение: стенозированные поражения, через которые 

сложно провести катетер к тромбу, можно дилатировать 

баллонном под низким давлением (≤ 2 атм). Невыполнение 

предварительной дилатации труднопроходимых поражений до 

использования катетера может привести к повреждению сосуда. 

 

2. После проведения проводника к области, подвергаемой 

катетеризации, на него устанавливается катетер и продвигается 

к тромбу. 

3. Вращение кончика катетера контролируется посредством 

поворачивания механизма вращения, расположенного на 

гемостатическом клапане катетера (рис. 2). 

 

Внимание: прекратите поворачивание механизма вращения по 

достижении встроенного стопора. 

 

Внимание: катетер не предназначен для использования без 

предустановленного проводника. 

 

 

 
РИС. 2. ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН КАТЕТЕРА ANGIOJET 

ZELANTEDVT OVER-THE-WIRE 

 

Отверстия катетера ориентируют по ангиографическим данным о 

малой рентгеноконтрастной метке, расположенной между двумя 

крупными рентгеноконтрастными метками. Отверстия катетера 

ориентируют напротив малой рентгеноконтрастной метки (рис. 

3). 

 

 

РИС. 3. СХЕМА РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ МЕТОК КАТЕТЕРА ANGIOJET 

ZELANTEDVT OVER-THE-WIRE 

 

4. Включите систему. Для этого нажмите на педаль консоли. 

Тромбэктомия достигается посредством дистально-

проксимального или проксимально-дистального прохождения 

катетера через тромб. Прохождение следует осуществлять со 

скоростью приблизительно 1-2 мм/с. 

 

Предупреждение: отслеживайте ток остатков тромба / 

жидкости из набора для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-

THE-WIRE по трубке для подачи жидкости и для отвода отходов 

во время его использования. Если в трубке для отвода отходов 

не видно крови при включении системы AngioJet Ultra, это 

означает, что катетер мог окклюдироваться внутри сосуда; 

проверьте положение катетера, диаметр сосуда и состояние 

тромба. 

 

5. Для достижения оптимального результата может 

потребоваться провести катетер через тромб несколько раз. 

 

Предупреждение: использование системы AngioJet ведет к 

преходящему гемолизу, который может выражаться в виде 

гемоглобинурии. В таблице 1 представлены максимальная 

рекомендуемая продолжительность использования и общая 

продолжительность использования набора для тромбэктомии 

AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE. Оцените устойчивость 

пациента к риску гемоглобинемии и ее последствий перед 

началом процедуры. Рассмотрите возможность восполнения 

потери жидкости до, во время и после процедуры по 

необходимости в соответствии с общим медицинским состоянием 

пациента. 

 

Предупреждение: наличие крупных тромбовых бляшек в 

периферических венах может привести к значимой 

гемоглобинемии, уровень которой необходимо отслеживать для 

коррекции возможных нежелательных явлений, связанных с 

почками, поджелудочной железой и т.д. 

 

Рентгеноконтрастные метки 
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Примечание: при извлечении и/или неиспользовании набора 

для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE трубку 

для подачи жидкости и для отвода отходов и интродьюсер набора 

для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE следует 

промыть ГепИФР во избежание тромбообразования и сохранения 

проходимости просвета. Прежде, чем повторно вводить набор 

для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE в тело 

пациента, погрузите кончик катетера в ГепИФР для повторного 

заполнения первичным раствором и поработайте им не менее 20 

секунд. 

 

6. Для оценки терапии можно по запорному крану 

гемостатического клапана вручную ввести стандартное 

контрастное вещество. Для введения контрастного вещества 

катетер извлекать не обязательно. 

 

Внимание: для удаления воздуха из катетера при подаче 

жидкости по запорному крану катетера следуйте нижеследующим 

правилам: 

 

- Введение жидкостей по запорному крану ЗАПРЕЩЕНО за 

исключением случаев использования катетера в крови в течение 

не менее 30 секунд до введения. Наличие крови вместо 

физиологического раствора помогает минимизировать объем 

воздуха в трубке для подачи жидкости и для отвода отходов и 

гемостатического клапана катетера. 

- Перед подготовкой набора для тромбэктомии AngioJet 

ZelanteDVT OVER-THE-WIRE к введению жидкости убедитесь в 

том, что педаль консоли не нажата, т.е. катетер не работает. 

Помимо этого, убедитесь в том, что кончик катетера расположен 

вблизи от целевой области. 

- Гемостатический клапан катетера необходимо очистить 

посредством обратного тока крови под системным давлением по 

запорному крану. При отсутствии свободного тока крови из 

запорного крана необходимо переместить кончик катетера. Не 

используйте шприц или другие средства для вывода крови из 

запорного крана. 

- Поверните гемостатический клапан катетера таким образом, 

чтобы запорный кран был повернут к потолку. Откройте и 

держите запорный кран гемостатического клапана катетера 

открытым до тех пор, пока гемостатический клапан катетера не 

промоется кровью объемом приблизительно 3 см3. Закройте 

запорный кран; при этом ножка запорного крана должна быть 

заполнена жидкостью. 

- Выполните жидкостно-жидкостное соединение инъекционного 

шприца с ножкой запорного крана. 

- Откройте запорный кран и введите назначенную врачом 

жидкость. 

 

Внимание: жидкости следует вводить только под наблюдением 

врача. Подготовка всех растворов осуществляется в соответствии 

с инструкциями производителя. 

 

Внимание: номинальное давление трубки для отвода отходов 

набора для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE 

составляет 0,68 МПа. Введение контрастного вещества вручную с 

приложением избыточной силы может привести к давлению 

введения, превышающему 0,68 МПа, результатом чего может 

стать течь трубки для отвода отходов катетера. 

 

Внимание: использование автоматического шприца для 

доставки контрастного вещества по запорному крану катетера 

запрещено. Использование автоматического шприца может 

привести к давлению, превышающему 0,68 МПа, результатом 

чего может стать течь трубки для отвода отходов катетера. 

 

Внимание: некоторые жидкости, в частности, контрастные 

вещества, могут загустеть в просвете катетера и привести к 

нарушению надлежащей работы катетера, если надолго оставить 

их в таком состоянии. Катетером следует воспользоваться для 

удаления жидкости в течение 15 минут с момента введения. 

 

7. Следуйте надлежащим мерам предосторожности при 

утилизации инфекционных отходов. Повторное использование 

набора для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-THE-WIRE 

запрещено. Указания по очистке консоли и надлежащей 

утилизации набора для тромбэктомии AngioJet ZelanteDVT OVER-

THE-WIRE см. в руководстве оператора консоли. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ 

Никакой отдельной информации о пациенте не предоставляется 

ввиду того, что катетер используется при проведении других 

инвазивных процедур. Риски и польза для пациента схожи и, с 

точки зрения пациента, являются аспектами данных инвазивных 

процедур. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» («БиЭсСи») (Boston 

Scientific Corporation; BSC) гарантирует, что при проектировании 

и производстве данного инструмента проявлялась достаточная 

осторожность. Данная гарантия заменяет и отменяет 

действие всех остальных гарантий, не указанных здесь в 

прямой форме, явно выраженных или подразумеваемых 

в силу закона или на иных основаниях, включая, помимо 

всего прочего, любые подразумеваемые гарантии 

годности для продажи и пригодности для определенной 

цели. Обращение, хранение, чистка и стерилизация данного 

инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, 

диагностикой, лечением, хирургическими процедурами и 

прочими аспектами, неподконтрольными компании «БиЭсСи», 

напрямую влияют на инструмент и результаты его 

использования. Обязательства компании «БиЭсСи» по данной 

гарантии ограничены ремонтом или заменой данного 

инструмента. Компания «БиЭсСи» не несет ответственности за 

любые случайные и косвенные убытки, ущерб или расходы, 

прямо или косвенно связанные с использованием данного 

инструмента. Компания «БиЭсСи» не принимает на себя 

ответственность, и не дает кому-либо права принимать за себя 

какие-либо другие или дополнительные обязательства по 

данному инструменту. Компания «БиЭсСи» не принимает на 

себя ответственность по повторно использованным, 

обработанным или стерилизованным инструментам и не 

дает никаких гарантий, выраженных или 

подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, 

гарантии годности для продажи данных изделий и их 

пригодности для определенной цели. 

 

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 

mailto:info-russia@bsci.com
mailto:info-russia@bsci.com
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Номер по каталогу 

  

 

См. инструкции по применению 

  

 

Содержимое 

  

 

Уполномоченный представитель в EC 

  

 

Официальный производитель 

  

 

Серия 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

  

 

Срок годности 

  

 

Адрес австралийского спонсора 

  

 

Контактное лицо в Аргентине 

 

Не стерилизовать повторно 

 

Только для однократного применения. Не 
использовать повторно 

 

Не использовать при повреждении 

упаковки 

 

Стерилизовано этиленоксидом 

  

 

 

 

 

 

 

 
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 

  

 

Не использовать при повреждении 
упаковки 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

 

 

Адрес Аргентинского спонсора 

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