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 ℞ ONLY 

 

 
Тубусы для нефростомии Amplatz, внутренним диаметром 
24F (8,1 мм) – 30F (10,1 мм) в наборе. Состав набора: 
Тубусы, внутренний диаметр 24F (8,1 мм) - 30F (10,1 мм), 
длиной 17 см – 4 шт. 
 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДПИСАНИЮ ВРАЧА 
 
Внимание: Продажа данного изделия разрешается, согласно 
федеральному закону (США), только врачам или по их 
распоряжению. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Продукция поставляется СТЕРИЛИЗОВАННОЙ этиленоксидом 
(ЕО). Не используйте изделие при наличии повреждений 
стерильного барьера. При обнаружении повреждений свяжитесь 
с представителем «Бостон Сайентифик» в вашей стране. 
Только для одноразового использования. Не используйте, не 
обрабатывайте и не стерилизуете изделие повторно. Повторные 
использование, обработка или стерилизация могут поставить под 
угрозу структурную целостность устройства и/или привести к 
отказу устройства, что, в свою очередь, может привести к травме, 
болезни или смерти пациента. Повторные использование, 
обработка или стерилизация также могут создать риск 
загрязнения устройства и/или привести к инфицированию 
пациента или перекрестной инфекции, в том числе к передаче 
инфекционных заболеваний от одного пациента другому. 
Загрязнение устройства может привести к травме, болезни или 
смерти пациента. 
После использования утилизируйте изделие и упаковку в 
соответствии предписаниями больницы, администрации и/или 
органов местного самоуправления. 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
 Тубусы для нефростомии Amplatz, внутренним диаметром 24F 
(8,1 мм) – 30F (10,1 мм) в наборе. Состав набора: 
-  Тубусы, внутренний диаметр 24F(8,1 мм) - 30F (10,1 мм), длиной 
17 см – 4 шт.   
СОДЕРЖАНИЕ: 
4 тубуса, внутренним диаметром 24F (8,1 мм) – 30F (10,1 мм), 
длиной 17 см, рентгеноконтрастный ПТФЭ 
(политетрафторэтилен).        
Тубусы для нефростомии Amplatz изготовлены из 
рентгеноконтрастного ПТФЭ. 
Тубусы для нефростомии Amplatz используются для установления 
чрескожного доступа для хирургических инструментов.   
Внимательно прочитайте все инструкции перед использованием 
данного устройства 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/УКАЗАНИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Тубусы для нефростомии Amplatz рекомендуется использовать 
для установления чрескожного доступа. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

Данный продукт противопоказан при наличии условий, которые 

создают неприемлемый риск во время катетеризации, таких как: 

1. Неконтролируемые нарушения свертываемости крови 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

 
Не выявлены. 

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
Перед использованием изделия требуется обстоятельно понять 
технические принципы, клинические приложения, а также риски, 
связанные с чрескожной нефростомией. 
Указанные рекомендации призваны служить только в качестве 
основного руководства по использованию данного набора. Не 
следует проводить чрескожную нефростомию без всестороннего 
знания показаний, техники и рисков, связанных с процедурой. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Неблагоприятные последствия, которые могут наступить после 
процедуры доступа, включают в себя, помимо прочего: 
• Травму ткани 
• Перфорацию ткани 
• Острое кровотечение 
• Повреждение почки  

 

КАКИМ ОБРАЗОМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 

 

• Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. 
• Не используйте, если маркировка является неполной или 

неразборчивой. 

 
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Храните изделие при контролируемой комнатной температуре. 
Не подвергайте изделие воздействию органических 
растворителей, ионизирующего излучения или 
ультрафиолетового света. Своевременно заменяйте изделия, с 
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тем, чтобы они использовались до даты истечения срока 
годности, указанной на маркировке упаковки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Рекомендуемые процедуры 
1. Создание нефростомического тракта и расширение почечной 

артерии всегда следует проводить под флюороскопическим 
контролем. 

2. Устанавливается чрескожный доступ; проводник диаметром 
0,038 дюймов (0,97 мм) помещается в безопасное место в 
пределах внутрипочечной системы. По возможности проводник 
должен быть введен через мочеточник в мочевой пузырь. 

3. Тракт расширяется до нужного размера с помощью 
дилатационного баллонного катетера для нефростомы, или с 
помощью последовательности жестких дилатационных 
катетеров. 

4. После того, как тракт создан, соответствующий тубус 
проводится через расширяющее устройство и позиционируется 
желаемым образом. 

5. Извлеките расширитель из тубуса, удерживая тубус и 
проводник в нужном положении. 

6. Манипуляции с камнями теперь можно осуществлять через 
тубус. 

 

ГАРАНТИЯ 

 
Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (БСК) гарантирует, 
что при разработке и изготовлении данного инструмента 
применялась разумная осторожность. Настоящая гарантия 
заменяет и отменяет все другие гарантии, не изложенные 
прямо в настоящем документе, явные или 
подразумеваемые по закону или иным образом, в том числе 
любые подразумеваемые гарантии, касающиеся товарного 
качества или пригодности для определенной цели. 
Обработка, хранение, очистка и стерилизация данного 
инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, 
диагностикой, лечением, хирургическими операциями и другими 
вопросами, находящимися вне контроля БСК, непосредственно 
влияют на изделие и результаты его использования. Обязательство 
БСК в рамках данной гарантии ограничивается ремонтом или 
заменой данного изделия, и БСК не несет ответственности за какие-
либо второстепенные или побочные убытки, ущерб или расходы, 
прямо или косвенно возникающие в связи с использованием 
данного инструмента. БСК не принимает на себя и не 
уполномочивает какое-либо другое лицо принять на себя любые 
другие дополнительные обязательства или ответственность в связи 
с использованием данного изделия. БСК не несет какой-либо 
ответственности в отношении инструментов, повторно 
используемых, переработанных или стерилизованных, и не 
дает каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в 
том числе касательно товарного качества или пригодности 
для определенной цели, в отношении данных изделий. 

 
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. Инструкцию по применению 

 

Содержимое 

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

 

Официальный производитель 

 

Партия 

 

Номер изделия 

 

Перерабатываемая упаковка 

 

Срок годности 

 

Адрес австралийского спонсора 

 

Контактное лицо в Аргентине 

 

Контактное лицо в Бразилии 

 

Только для однократного применения. Не 
использовать повторно 

 

Не стерилизовать повторно 

 

Не использовать, если упаковка 
повреждена 

 

Стерилизовано этиленоксидом 

 

 

 

 

 Внутренний диаметр 

 

  

 
Контактное лицо в Аргентине 

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) 

mailto:info-russia@bsci.com
mailto:info-russia@bsci.com
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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, если упаковка 
повреждена 

  

 

Упаковка подлежит вторичной 
переработке 

 

 
© 2019 г. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 
дочерние предприятия. Все права защищены. 

 


