
92075293-01

B
o

st
o

n
 S

ci
en

ti
fi

c,
 M

as
te

r 
B

ra
n

d
 D

FU
 Te

m
p

la
te

 8
.2

67
7i

n
 x

 1
1.

69
29

in
 A

4,
 9

01
05

91
8A

V,
 D

FU
, M

B
, A

d
va

n
ix

, r
u

, 9
20

75
29

3-
01

A

Black (K) ∆E ≤5.0

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

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

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Стент

Билиарный стент Advanix c системой доставки NaviFlex™ RX 
предназначен для билиарного дренажа. 

Стент изготовлен из рентгеноконтрастного полимера; передний 
конец имеет конический наконечник, а задний конец стента имеет 
эндоскопически видимый маркер, облегчающий установку.

Стент поставляется в трех вариантах форм: с центральным изгибом, 
с дуоденальным изгибом и с двойным завитком. Схематические 
изображения и свойства каждой формы приведены ниже. 

Endoscopic Marker

Trailing End

Barb

Leading End (Tip)

Крючок

Эндоскопический 
маркер

Задний конец

Передний конец 
(наконечник)

Стент с дуоденальным изгибом

Barb

Leading End (Tip)
Trailing End

Endoscopic Marker

Крючок

Эндоскопический маркер

Задний конец Передний конец (наконечник)

Стент с центральным изгибом

Sideports

Trailing End
Endoscopic Marker Leading 

End (Tip)

Боковые отверстия

Задний конец

Эндоскопический 
маркер

Передний конец 
(наконечник)

Стент с двойным завитком

Если стент упакован отдельно от системы доставки, загрузка стента в 
систему доставки должна осуществляться оператором. 

Системы доставки

Билиарный стент Advanix с системой доставки NaviFlex RX поставляется 
в виде стента, предварительно загруженного в систему доставки, 
или в виде стента и системы доставки, упакованных по отдельности. 
Предварительно загруженная система дает оператору возможность 
изменения положения стента при необходимости.

Pull Wire 
Cap

Guide Catheter

Guide Catheter RO Marker

Blue Push Catheter

Stent Barb Cover

Locking Mechanism

Push Catheter RO Marker

White Push Catheter

Guidewire Exit Port

Фиксирующий механизм

Крышка крючка стента

Направляющий катетер

РК-маркер  
проталкиваемого катетераРК-маркер 

направляющего катетера

Белый проталкиваемый катетерГолубой проталкиваемый 
катетер

Порт для выхода проводника 

Крышка 
вытяжной 
проволоки

Система доставки состоит из направляющего катетера, 
присоединенного проксимально к вытяжной проволоке из 
нержавеющей стали, и наружного проталкиваемого катетера, 
присоединенного проксимально к запорному механизму. Запорный 
механизм предназначен для фиксации направляющего катетера в 
положении, необходимом для доставки к месту развертывания. Стент 
может развертываться путем открывания запорного механизма и 
втягивания направляющего катетера.

Для облегчения размещения стента в эндоскопе предусмотрена 
крышка крючка стента. 

С помощью билиарного стента Advanix с системой доставки NaviFlex 
RX направляющий проводник выходит из порта, что заметно по 
изменению цвета проталкиваемого катетера от голубого до белого, а 
затем проходит вдоль боковой стенки устройства на оставшуюся его 
длину. 

Для облегчения установки катетера под рентгеноскопическим 
контролем на дистальном конце направляющего катетера имеется 
рентгеноконтрастный (РК) маркер. Подтверждением развертывания 
является совмещение РК-маркера направляющего катетера с РК-
маркером на наружном проталкиваемом катетере. 

Предварительно загруженная система стента дополнительно 
позволяет изменить положение стента перед развертыванием. Это 
достигается за счет шва, который удерживает стент на месте до тех пор, 
пока проводник и направляющий катетер не будут полностью втянуты 
внутрь проталкиваемого катетера. Изменение положения стента 
рекомендуется осуществлять до того, как вытяжная проволока изменит 
свой цвет. Билиарный стент Advanix с системой доставки NaviFlex 
RX предназначен для использования с эндоскопами, имеющими 
минимальный рабочий канал, указанный в таблице ниже:

Размер стента Минимальный диаметр 
рабочего канала

7 F (2,3 mm) 3,2 mm

8,5 F (2,8 mm) 3,2 mm

10 F (3,3 mm) 4,2 mm

Билиарный стент Advanix не представляет опасности при МРТ.

ПРЕДНАзНАчЕНИЕ/ПОкАзАНИя к ПРИМЕНЕНИю

Билиарный стент Advanix с системой доставки NaviFlex RX 
предназначен для доставки стента в желчные пути для дренажа 
желчных протоков, наложения шины на желчные протоки при лечении 
или для обеспечения проходимости желчных протоков при стенозе 
или после удаления камня.

ПРОТИВОПОкАзАНИя

Неизвестны.

ПОБОчНЫЕ ЭФФЕкТЫ 

Ниже перечислены некоторые возможные осложнения, связанные 
с эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией 
(ЭРХП): 
•	 аллергическая	реакция	на	контрастное	

вещество;
•	 желчный	 

перитонит;
•	 окклюзия	или	обструкция	желчных	

протоков;
•	 гематома;

•	 холангит; •	 кровотечение;
•	 смещение	стента; •	 панкреатит;
•	 септицемия/инфекция; •	 гемобилия;
•	 перфорация	желчных	протоков,	печени	и	

(или) двенадцатиперстной кишки.
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•	 Если	требуется	долговременное	использование,	стент	следует	
проверять на предмет необходимости его замены через 
регулярные интервалы времени (3 месяца). Настоящий стент 
не предназначен для использования в качестве постоянного 
имплантируемого устройства.

•	 Проверьте	правильность	положения	стента	и	системы	
доставки эндоскопически и рентгеноскопически. Установка 
и размещение стента в неправильном положении может 
привести к травме пациента.

•	 Если	при	выполнении	процедуры	ощущается	сопротивление,	
не продвигайте проводник или билиарный стент Advanix c 
системой доставки NaviFlex RX, не определив вначале причину 
сопротивления и не предприняв корректирующие действия.

•	 Билиарный стент Advanix c системой доставки NaviFlex RX 
должен использоваться только врачами, прошедшими обучение 
по проведению эндоскопических процедур в желчных протоках, 
или под наблюдением таких врачей. Перед использованием 
устройства необходимо тщательное изучение технических 
принципов, способов клинического применения и рисков, 
связанных с процедурами установки эндоскопических 
билиарных стентов.

•	 Не	рекомендуется	выполнять	процедуры,	отличные	от	
описанных в данной инструкции.

•	 Изменение	положения	стента	рекомендуется	осуществлять	до	
того, как вытяжная проволока изменит свой цвет. 

ФОРМА ПОСТАВкИ 

Билиарный стент Advanix с системой доставки NaviFlex RX 
поставляется в двух конфигурациях: в виде стента, предварительно 
загруженного в систему доставки, или в виде стента и системы 
доставки, упакованных по отдельности. Упаковки поставляются 
стерильными (стерилизовано этиленоксидом). 

Хранить в прохладном сухом темном месте. Запрещается 
использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Дата 
окончания срока годности указана на этикетке упаковки.

РУкОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИю

Подготовка к использованию

Мера предосторожности. Билиарный стент Advanix с 
системой доставки NaviFlex RX поставляется в стерильном виде. 
Тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии 
повреждений содержимого или стерильной упаковки, которые 
могли возникнуть во время транспортировки. зАПРЕЩАЕТСя 
ИСПОЛЬзОВАТЬ в случае повреждения. Поврежденное изделие 
следует немедленно вернуть в компанию Boston Scientific.

Подготовка устройства

Мера предосторожности. Соблюдайте осторожность и 
оберегайте стент и (или) систему доставки перед применением 
или при установке. При возникновении какого-либо 
повреждения, например, перегиба, не используйте стент и 
систему доставки. 

1. Убедитесь в том, что запорное устройство RX присоединено к 
эндоскопу.

2. После проведения стандартного исследования ЭРХП следует 
ввести под эндоскопическим и рентгеноскопическим 
контролем в общий желчный проток (ОЖП) и переместить 
вперед проводник 0,035 in (0,89 mm) на 260 cm. Проводник 
должен использоваться во всех ситуациях; рекомендуется 
использовать проводник производства компании Boston 
Scientific.
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3. Выберите стент нужной формы, длины и диаметра. В 
идеале передний крючок должен находиться над местом 
стеноза, над камнем или травмой, а задний крючок должен 
входить в двенадцатиперстную кишку. При установке стента 
с двойным завитком задний завиток должен входить в 
двенадцатиперстную кишку. 

Примечание. Длина стента определяется путем измерения 
расстояния между двумя крючками или между внутренними 
границами петель завитков.

4. Для более точного размещения стента рекомендуется 
использовать рентгеноскопию.

Установка устройства

1. Под контролем рентгеноскопии убедитесь, что проводник 
размещен над местом стеноза, камня или травмы. 
Зафиксируйте проводник на месте с помощью запорного 
устройства RX.

2. Извлеките изделие (изделия) из упаковки. Если стент не был 
предварительно загружен в систему доставки, загрузите стент 
в направляющий катетер задним концом вперед.

3. Отведите назад крышку вытяжной проволоки, чтобы 
отрегулировать длину направляющего катетера перед 
стентом, и закройте запорный механизм системы доставки 
NaviFlex™ RX. Сдвиньте крышку крючка стента таким образом, 
чтобы она находилась на дистальном конце голубого 
проталкиваемого катетера рядом со стентом.

4. Разместив и зафиксировав проводник запорным устройством 
RX, отводите назад систему доставки по проводнику до тех 
пор, пока проводник не выйдет через выходной порт для 
проводника. Выходной порт для проводника заметен по 
изменению цвета проталкиваемого катетера с голубого на 
белый. 

5. Обхватите проводник и сдвигайте систему доставки по 
проводнику до тех пор, пока она не достигнет запорного 
устройства RX. 

6. Отсоедините проводник от запорного устройства RX. 
Продвигайте систему доставки, используя стандартный метод 
замены, а затем вставьте конический наконечник в эндоскоп. 
Сдвиньте крышку крючка стента на задний крючок, чтобы 
облегчить введение стента в эндоскоп. После введения 
заднего крючка в эндоскоп сдвиньте крышку крючка стента 
назад и в сторону.

7. После того как выходной порт проводника войдет в эндоскоп, 
снова зафиксируйте проводник запорным устройством RX 
и продолжайте продвигать систему доставки короткими 
толчками длиной по 2 cm – 3 cm, до тех пор пока стент не 
выйдет из эндоскопа и не войдет в общий желчный проток 
(ОЖП). Рентгеноконтрастный маркер направляющего катетера 
и стент визуализируются рентгеноскопически. 

8. Откройте запорный механизм системы доставки NaviFlex 
RX. Продвигайте стент в нужное положение в протоке, 
используя проталкиваемый катетер. Одновременно с 
этим поддерживайте нужное положение РК-маркера 
направляющего катетера в протоке, отводя направляющий 
катетер назад. Продолжайте продвигать систему доставки до 
тех пор, пока эндоскопический маркер заднего конца стента 
не останется видимым вне сосочка. 

Примечание. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННОЙ 
СИСТЕМЫ: если стент был продвинут в ОЖП слишком далеко, 
повторно зафиксируйте запорный механизм системы доставки 
NaviFlex RX и отведите назад систему доставки в сборе, так 
чтобы переместить стент назад до нужного положения.

Мера предосторожности. При развертывании стента не 
используйте подъемник.

Примечание. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННОЙ 
СИСТЕМЫ: точка изменения цвета на вытяжной проволоке 
указывает, когда положение стента всё еще может быть 
изменено. Стент будет полностью развернутым, когда 
рентгеноскопическое наблюдение покажет, что РК-маркер 
направляющего катетера находится рядом с РК-маркером 
проталкиваемого катетера.

 Варианты развертывания

 Вариант A.

 Перед развертыванием полностью отведите проводник назад 
в эндоскоп.

 Вариант Б. 

 Перед развертыванием, после полного втягивания 
направляющего катетера назад, оставьте проводник на месте, 
отведите проводник назад через стент и извлеките через 
систему доставки. 

9. Перед началом развертывания убедитесь, что запорный 
механизм системы доставки NaviFlex RX открыт. Отведите 
назад направляющий катетер, потянув за крышку 
вытяжной проволоки. Стент отсоединится, когда РК-маркер 
направляющего катетера будет совмещен с РК-маркером 
проталкиваемого катетера, и проводник будет полностью 
отведен назад в эндоскоп. Подтвердите положение стента 
эндоскопически.
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Предупреждение. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕННОЙ 
СИСТЕМЫ: если проводник не полностью отведен назад в 
эндоскоп, стент не может быть полностью развернут.

Мера предосторожности. Если требуется долговременное 
использование, стент следует проверять на предмет 
необходимости его замены через регулярные интервалы времени 
(3 месяца). Настоящий стент не предназначен для использования в 
качестве постоянного имплантируемого устройства.

Извлечение стента

Билиарный стент Advanix™ может извлекаться путем выполнения 
стандартных процедур извлечения стента врачом, обученным методам 
проведения эндоскопических вмешательств на желчных протоках.

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.


