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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.

Комплект AngioJet Ultra Power Pulse (в последующем комплект) 
НЕ был испытан для использования с применением контрастного 
вещества. При использовании этого комплекта не применяйте 
контрастное вещество.

оПИсаНИЕ УстРойстВа

Комплект AngioJet Ultra Power Pulse позволяет проводить 
импульсную инфузию указанной врачом жидкости в локальную 
зону терапии с применением набора AngioJet Ultra для 
тромбоэктомии. Комплект AngioJet Ultra Power Pulse включает в 
себя набор Y-образных соединителей с иглами с воздуховодом, 
которые подсоединяются к трубке. Каждое верхнее ответвление 
Y-трубки снабжено зажимом трубки — одним белым и одним 
красным.

Иглы используются для доступа к стандартному мешочку 
с раствором внутривенного физиологического раствора, 
используемому с системой AngioJet Ultra, и ко второму мешочку, 
содержащему жидкость для внутривенной инфузии, указанную 
врачом. Зажимы трубки используются для управления потоком 
двух жидкостей. 

Указанная врачом жидкость поставляется с помощью системы 
AngioJet Ultra, включающей в себя пульт управления AngioJet Ultra 
и набор для тромбоэктомии.

Рисунок 1. Комплект AngioJet Ultra Power Pulse (показан со 
снятыми защитными колпачками)

Для надлежащей работы требуется глубокое понимание каждого 
компонента системы AngioJet Ultra. Перед использованием какой-
либо части системы AngioJet Ultra прочтите данные инструкции по 
применению, а также инструкции по применению, прилагаемые к 
упаковке с набором AngioJet Ultra для тромбоэктомии, и руководство 
оператора, поставляемое с пультом управления AngioJet Ultra. 

Для специфических указаний по применению, предостережений, 
противопоказаний, предупреждений и предосторожностей, а также 
клинического использования, см. вкладыши в индивидуальной 
упаковке набора AngioJet Ultra для тромбоэктомии. Перед 
использованием комплекта AngioJet Ultra Power Pulse см. маркировку 
изделия для пульта управления AngioJet Ultra и набора AngioJet Ultra 
для тромбоэктомии.

ИНфоРмацИя Для ПользоВатЕля

Методику AngioJet Ultra Power Pulse разрешается использовать только 
врачам, которые владеют навыками тромбоэктомической терапии 
и чрезкожных интервенционных процедур. Система AngioJet Ultra, 
включая комплект Ultra Power Pulse, должна использоваться только 
операторами, которые прошли соответствующее обучение его 
установке и использованию.

состав

Комплект поставляется в следующем виде: 

Количество  материал

Пять (5)   наборов Y-образных соединителей

ПРЕДНазНаЧЕНИЕ/ПоКазаНИя К ПРИмЕНЕНИЮ 

Комплект AngioJet Ultra Power Pulse предназначен для использования 
с наборами AngioJet Ultra для тромбоэктомии с целью обеспечения 
контроля и выборочной инфузии жидкостей, указанных врачом, 
включая тромболитические средства, в периферическую сосудистую 
систему с помощью системы AngioJet Ultra.

ПРотИВоПоКазаНИя:

Не используйте набор для тромбоэктомии у пациентов:

•	 которым	противопоказаны	эндоваскулярные	процедуры;

•	 у	которых	наблюдается	непереносимость	контрастного	вещества;

•	 у	которых	невозможно	получить	доступ	к	очагу	поражения	с	
помощью проводника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя

•	 Никогда	не	оставляйте	устройство	без	присмотра	во	время	его	
работы. Может случиться травма пациента. 

•	 См.	листок-вкладыш,	поставляемый	с	жидкостью,	указанной	
врачом и используемой во время применения методики Ultra 
Power Pulse, на предмет противопоказаний, побочных эффектов, 
предупреждений и мер предосторожности.

мЕРы ПРЕДостоРоЖНостИ

•	 Комплект	AngioJet	Ultra	Power	Pulse	следует	использовать	только	с	
теми наборами AngioJet Ultra для тромбоэктомии, которые указаны 
для использования с методикой Power Pulse. 

•	 Перед	инфузией	жидкости,	указанной	врачом,	проводник/катетер	
должен пройти за пределы целевой зоны терапии.

•	 Перед	использованием	просмотрите	комплект	AngioJet	
Ultra Power Pulse и другие компоненты AngioJet Ultra и 
убедитесь, что во время транспортировки не случилось 
повреждения. При обнаружении повреждения не пытайтесь 
его использовать.

ПоБоЧНыЕ ЭффЕКты

Побочные эффекты (в алфавитном порядке), которые могут быть 
связаны с использованием методики AngioJet Ultra Power Pulse 
в периферических сосудах, подобны нежелательным явлениям, 
связанным с другими интервенционными процедурами, и 
включают в себя, кроме прочего:

•	 аневризма	сосуда;

•	 артериальная	гипотензия/гипертензия;

•	 боль;

•	 гемолиз;

•	 инфекция	в	месте	доступа;

•	 кровотечение;

•	 летальный	исход;

•	 перфорация;

•	 полная	окклюзия	сосуда,	подвергаемого	терапии;

•	 псевдоаневризма;

•	 рассечение;

•	 спазм	сосуда;

•	 тромбоз/окклюзия;

•	 эмболизация.

ИНфоРмацИя Для ПацИЕНта

Врач в беседе с пациентом должен рассмотреть следующие 
моменты в отношении системы AngioJet Ultra:

•	 Обсудить	вопросы	риска	и	полезного	результата	для	
конкретного пациента в случае использования как AngioJet 
Ultra, так и возможного применения других интервенционных 
процедур.

•	 Обсудить	уход	на	дому	и	рекомендации	по	реабилитации	
после процедуры.

•	 Обсудить	изменения	текущего	образа	жизни	после	терапии	в	
краткосрочной и длительной перспективе.

фоРма ПостаВКИ

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

СТЕРИЛЬНО! Комплект AngioJet Ultra Power Pulse поставляется в 
стерильном и апирогенном состоянии.

обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте.

ИНстРУКцИИ По ЭКсПлУатацИИ

Дополнительные рабочие инструкции по системе AngioJet Ultra, 
см. в Руководстве оператора, поставляемом с пультом управления 
AngioJet Ultra, и в инструкциях по применению, поставляемых с 
набором AngioJet Ultra для тромбоэктомии.

Проверка перед использованием - меры предосторожности

1. Проверьте срок годности набора Y-образных соединителей, 
отпечатанный на этикетке изделия. Не использовать изделие 
при истекшем сроке годности, поскольку стерильность или 
функция изделия может быть нарушена.

2. Перед вскрытием осмотрите герметичную стерильную 
упаковку. При нарушении целостности упаковки не 
используйте, не подвергайте вторичной обработке и 
не стерилизуйте повторно содержимое, а свяжитесь с 
представителем.

требуемые компоненты (не включенные в упаковку)

•	 Пульт	управления	AngioJet	Ultra.

•	 Набор	AngioJet	Ultra	для	тромбоэктомии.

•	 Гепаринизированный	физиологический	раствор	(HepNS)	
для введения в пакете, подвешиваемом к пульту правления, 
подсоединеном к системе AngioJet Ultra Power Pulse с целью 
использования с набором AngioJet Ultra для тромбоэктомии.

•	 Пакет,	содержащий	жидкость,	указанную	врачом.

Подготовка комплекта Ultra Power Pulse

Примечание. С целью легкой визуальной идентификации 
используйте короткую линию/ белый зажим для 
гепаризированного физиологического раствора и длинную 
линию/красный зажим для жидкости, указанной врачом.

AngioJet™ Ultra  
Power Pulse™ Kit
Наборы У-образных 
соединителей
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1. Извлеките Y-трубку из стерильной упаковки. 

2. Согласно стандартной процедуре подготовьте жидкость 
гепаризированного физиологического раствора. 

3. Подготовьте жидкость, указанную врачом, согласно вкладышу 
в упаковке с лекарством. 

Примечание. За каждый ход насоса подается 0,6 cm3 (cc) 
жидкости.

4. Закройте зажим трубки, снимите колпачок с иглы и вставьте 
иглу для линии физиологического раствора в пакет с 
гепаринизированным физиологическим раствором.

5. Откройте зажим и позвольте физиологическому раствору 
заполнить	трубку;	закройте	зажим.

6. После подготовки жидкости, указанной врачом, выберите 
инфузионную трубку жидкости, указанной врачом. 

7. Для прекращения потока жидкости закройте зажим, снимите 
колпачок с иглы, вставьте иглу в пакет на штативе, содержащий 
жидкость, указанную врачом, и откройте зажим для 
заполнения	оставшейся	части	трубки;	закройте	зажим.

8.  Снимите перфорированный колпачок с конца Y-трубки и 
подключите набор для тромбоэктомии к Y-трубке.

9. Согласно стандартной процедуре откройте зажим на 
инфузионной трубке жидкости, указанной врачом, что 
позволит этой жидкости течь и заполнить набор AngioJet™ 
Ultra для тромбоэктомии.

10. Продолжите установку системы AngioJet Ultra согласно 
инструкциям на пульте управления.

Катетерная система готова к использованию.

Вход в режим Power Pulse™

1.	 Нажмите	кнопку	CATHETER	(КАТЕТЕР)	на	пульте	управления.

2. Для перехода к экрану для ввода режима Power Pulse нажмите 
кнопку	CATHETER	(КАТЕТЕР)	второй	раз.

Примечание. Экран входа в режим Power Pulse появляется 
только	на	2-3	секунды;	для	входа	быстро	нажмите	кнопку	
CATHETER	(КАТЕТЕР).

3. Для подтверждения доступа к режиму Power Pulse нажмите 
кнопку	с	изображением	стрелки	для	выбора	YES	(ДА)	на	экране	
решения	(YES/NO)	(ДА/НЕТ).

4.	 Снова	нажмите	кнопку	CATHETER	(КАТЕТЕР).	

Примечание. Выбор	одного	только	YES	(ДА)	не	приводит	ко	
входу	в	режим	Power	Pulse;	для	входа	в	режим	необходимо	
нажать	кнопку	CATHETER	(КАТЕТЕР).	

Примечание. Объем и время Power Pulse отображаются на 
главном экране, а на дисплее пульта управления отображается 
«PP» (Power Pulse). На экране должна отображаться надпись 
INFUSION	IN	PROGRESS	(ВЫПОЛНЯЕТСЯ	ИНФУЗИЯ).

Процедура инфузии впрыскиванием в режиме Power Pulse 

Примечание. Точная процедура инфузии должна быть 
определена лечащим врачом. Следующая процедура является 
ориентиром в отношении того, как данную процедуру следует 
выполнять.

1. Согласно инструкциям по применению, предоставляемым 
вместе с набором AngioJet Ultra для тромбоэктомии, 
продвиньте катетер к месту терапии.

2. Нажмите ножную педаль для инфузии требуемого объема 
жидкости, указанной врачом. 

Примечание. За каждый ход насоса подается примерно 
0,6 cm3 (cc) жидкости.

3. Перемещение катетера вдоль целевого участка 
осуществляется на усмотрение врача.

4. После подачи необходимого количества жидкости, указанной 
врачом, закройте зажим.

5. Извлеките катетер из тела пациента.

6. После тромболитической инфузии рекомендуется подождать 
15-20 минут, прежде чем начинать тромбоэктомию.

Выход из режима Power Pulse

1.	 Нажатием	кнопки	CATHETER	(КАТЕТЕР)	получите	доступ	к	
экрану	решения	(YES/NO)	(ДА/НЕТ).	

2.	 Выберите	NO	(НЕТ)	и	снова	нажмите	кнопку	CATHETER	
(КАТЕТЕР)	для	перехода	к	экрану	READY	(ГОТОВ).	

Примечание. Выбор	одного	только	NO	(НЕТ)	не	приводит	
к	выходу	из	режима	Power	Pulse;	для	выхода	из	режима	
необходимо	нажать	кнопку	CATHETER	(КАТЕТЕР).	

Примечание. Объем Power Pulse отобразится в «состоянии 
готовности» и продолжит увеличиваться до полного при 
повторном входе в режим Power Pulse. Для сброса этого 
полного значения перезагрузите катетер.
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Переход к процедуре тромбоэктомии 

Примечание. В случае замены жидкостей для уверенности в том, что 
линии чистые, продуйте их в течение 45 секунд.

1. ОТКРОЙТЕ зажим линии гепаризированного физиологического 
раствора.

2. ЗАКРОЙТЕ зажим линии жидкости, указанной врачом.

3. Очистите трубку жидкости, указанной врачом, таким образом: 
поместите наконечник катетера в чашку с гепаризированным 
физиологическим раствором, откройте зажим на линии 
гепаризированного физиологического раствора и нажмите ножную 
педаль на 45 секунд. 

4. Доставьте катетер к месте терапии.

5. Выполните тромбоэктомию согласно инструкциям по применению 
набора AngioJet Ultra Thrombectomy.

ИНфоРмацИя Для ПацИЕНта

Никакой отдельной информации для пациента не предоставляется, 
так как система AngioJet Ultra Power Pulse используется в сочетании с 
другими интервенционными процедурами. Риски и положительные 
результаты для пациента подобны и, с точки зрения пациента, являются 
частью интервенционных процедур.

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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Consult instructions for use.
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Do Not Resterilize
Не стерилизовать повторно

STERILIZE
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Do not use if package is damaged.
Не использовать, если упаковка 
повреждена.

For single use only. Do not reuse.
Только для одноразового применения. 
Не использовать повторно.

Argentina Local Contact
Представительство в АргентинеARG

Sterilized using ethylene oxide.
Стерилизовано этиленоксидом.STERILE EO


