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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.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Сфинктеротом — это катетер длиной 200  cm, который 
сужается конически с диаметра 7 F (2,3 mm) до диаметра 
5,5 F (1,8 mm) и заканчивается атравматическим кончиком. 

Сфинктеротом позволяет удерживать проводник, 
вводить контрастное вещество и проводить рассечение 
тканей. Сфинктеротом можно разместить при помощи 
проводника или без него. 

При подключении к источнику монополярного тока 
сфинктеротом может использоваться для иссечения 
фатерового сосочка и/или сфинктера Одди. Сфинктеротом 
разработан для использования с эндоскопами, в которых 
диаметр рабочего канала составляет 2,8  mm или более. 
Цветные эндоскопические маркеры расположены на 
дистальном кончике, чтобы облегчить отслеживание хода 
катетеризации и введения катетера в желчные пути. 

Стержень катетера
Стержень катетера содержит просвет для режущей 
монофиламентной проволоки, канал для проводника и 
просвет для введения контрастного вещества, к которому 
через проксимальный разъем Люэра подсоединяется шприц, 
заполненный контрастным веществом.

Режущая проволока
Обнаженная режущая монофиламентная проволока 
проводит достаточно электрического тока, чтобы облегчить 
контролируемое рассечение сфинктера и/или сосочка. 
Режущая монофиламентная проволока сфинктеротома 
обнажается, изгибаясь в дистальном кончике при нажатии/
отпускании ручки. Режущая монофиламентная проволока 
сфинктеротома MicroKnife XL и RX Needle Knife XL выступает 
на 7  mm из дистального кончика при приведении ручки в 
действие. 

Наконечник катетера
Дистальный сегмент катетера имеет изогнутую форму. На 
дистальный кончик катетера нанесен рентгеноконтрастный 
маркер, который может использоваться при рентгеноскопии 
для отслеживания и/или проверки положения.

Канал для быстрой замены — ТОЛЬКО для 
сфинктеротомов для быстрой замены
Просвет для проводника в сфинктеротомах для быстрой 
замены содержит открытый канал, который позволяет 
быстро менять проводники. 

Совместимость с проводниками
Сфинктеротомы рекомендуется использовать вместе со 
следующими проводниками для панкреатических или 
желчных протоков компании Boston Scientific.

Размер 
кончика 
изделия

Рекомендуемый проводник

Сфинктеротомы 
диаметром 3,9 F

Проводник Jagwire™ 0,025 in (0,64 mm) 

Сфинктеротомы 
диаметром 4,4 F, 
4,9 F или более 

Проводник Jagwire, проводник Hydra 
Jagwire™ и проводник Dreamwire™ 
диаметром 0,035 in (0,89 mm)

Примечание. Из-за различных пределов допуска для 
проводника у разных производителей рекомендуется 
использовать только проводники для панкреатических или 
желчных протоков компании Boston Scientific. 

Предупреждение. Во время сфинктеротомии можно 
оставить в операционном поле только рекомендуемые 
проводники. Все остальные проводники необходимо 
извлекать перед подачей энергии на режущую проволоку, 
чтобы предотвратить травмирование пациента.

Совместимый генератор
Сфинктеротомы компании Boston Scientific могут работать 
вместе с различными монополярными генераторами при 
наличии соответствующего активного шнура (продается 
отдельно). Ниже приведены обозначения конфигурации 
активного шнура и совместимые генераторы.

Номер для заказа 
активного шнура

Совместимый генератор

M00561250 Генератор Olympus™

M00561270 Генераторы Bovie™, Valleylab™, 
Aspen Labs™ и ERBE™, а также 
генераторы Endostat™,  
Endostat II и Endostat III

Меры предосторожности. Сфинктеротом должен 
использоваться вместе с генератором типа BF или CF. 

Мера предосторожности. Рекомендуется, чтобы 
оператор не использовал устройство при каких-либо 
настройках генератора, при которых напряжение на 
выходе может превысить номинальное максимальное 
напряжение. Максимальное номинальное напряжение 
сфинктеротома: 750 V на пике (1500 V от пика к пику). 
Активные принадлежности (такие как активный шнур) 
должны подбираться так, чтобы их номинальное 
напряжение было больше или равно 750 V на пике.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Сфинктеротом предназначен для избирательной 
катетеризации общего желчного протока (ОЖП) и 
чрезэндоскопической сфинктеротомии фатерового 
сосочка и/или сфинктера Одди. Сфинктеротом также может 
использоваться для введения контрастного вещества.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказания к использованию данного устройства 
включают противопоказания, характерные для 
эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии 
(ERCP) и эндоскопической сфинктеротомии (ES).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Безопасность и эффективность электрохирургии 
зависят не только от конструкции оборудования, но и, 
в большей степени, от факторов, которые находятся в 
сфере ответственности оператора. Для обеспечения 
безопасного и эффективного применения устройства 
важно прочесть, понять и выполнять следующие 
указания.

Угрозу безопасности может представлять газовая 
эмболия, вызванная чрезмерным вдуванием воздуха 
или инертного газа перед операцией с применением 
высоких частот и пр. По возможности перед процедурой 
газы эндогенного происхождения должны быть удалены. 

Токи утечки на пациента от эндоскопа, как и от 
сфинктеротома под напряжением, суммируются. Узнайте 
у изготовителя эндоскопа, как следует заземлять 
эндоскоп.

Монополярная диатермокоагуляция или 
электрохирургическая каутеризация у пациентов 
с кардиостимуляторами или имплантируемыми 
кардиодефибрилляторами может привести к 
электрическому перезапуску кардиологического 
устройства, неправильному считыванию данных и/или 
лечению, повреждению ткани вокруг имплантированных 
электродов или необратимому повреждению генератора 
импульсов. Перед использованием сфинктеротома у 
подобных пациентов нужна консультация у кардиолога.
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Следует избегать контакта между участками кожи 
на различных частях тела (например, кожей на 
руках и на туловище), для этого между ними можно 
укладывать сухую ткань или марлю. Мониторинговые 
электроды следует устанавливать как можно дальше от 
операционного поля. Не рекомендуется использовать 
игольчатые мониторинговые электроды. Не допускайте 
случайного контакта тела пациента с активными 
шнурами или любыми другими электродами. Горючие 
вещества, используемые при очистке и дезинфекции, а 
также растворители для клеящих материалов должны 
полностью испариться перед процедурой.

ПОбОЧНЫЕ эффЕКТЫ
К возможным осложнениям, в частности, относятся 
следующие: панкреатит, перфорация, кровотечение, 
гематома, холангит, вклинение камня, септицемия/
инфекция и аллергическая реакция на контрастное 
вещество. Возможные нежелательные эффекты от 
электрохирургического вмешательства включают: 
распад тканей, ожоги, электростимуляцию и аритмию 
сердца.

ХРАНЕНИЕ
форма Поставки
Сфинктеротом поставляется стерильным. Запрещается 
использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 
Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

Обращение и хранение
Хранить в прохладном сухом темном месте. Обеспечить 
работу с инвентарем таким образом, чтобы медицинское 
оборудование использовалось до истечения срока 
годности, указанного на этикетке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оператору и ассистенту рекомендуется надевать 
защитные перчатки во избежание случайных ожогов. 
Во всех случаях должны приниматься общие меры 
предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Это устройство не предназначено для использования в 
присутствии горючих жидкостей, взрывоопасных газов 
или в атмосфере с высоким содержанием кислорода.

Любое электрохирургическое устройство представляет 
угрозу поражения электрическим током пациента и/или 
оператора.

•	 Модификация	данного	оборудования	не	допускается.

•	 Жидкости	или	горючие	вещества,	которые	могут	
скапливаться под пациентом, а также в углублениях 
и полостях его тела, должны быть убраны до 
электрохирургии.

ПОДГОТОВКА
1. Извлеките сфинктеротом из упаковки.

Примечание. ТОЛЬКО для предварительно 
снаряженных устройств для быстрой замены: 
убедитесь, что предварительно снаряженная часть 
проводника остается в просвете для проводника 
сфинктеротома. 

2. Возьмитесь за дистальный кончик и вытяните из 
сфинктеротома мандрен (следите за тем, чтобы 
кончик не потерял заранее заданный изгиб). 

Мера предосторожности. Избегайте нажатия/
отпускания ручки, когда катетер свернут. Может 
возникнуть перегиб стержня катетера, из-за которого 
устройство станет неуправляемым.

3. Разверните и осмотрите сфинктеротом, чтобы 
убедиться в правильности движения режущей 
проволоки и отсутствии каких-либо повреждений, 
например, перегибов. 

Мера предосторожности. Перегибы катетера 
помешают введению контрастного вещества. Не 
используйте сфинктеротом, если во время осмотра 
обнаружены какие-либо дефекты. Оповестите об этом 
компанию Boston Scientific и верните изделие для 
замены.

4. Подсоедините подходящий активный шнур производства 
компании Boston Scientific к монополярному генератору. 

5. Подсоедините нулевой электрод. 

Мера предосторожности. Узнайте у изготовителя 
нулевого электрода, как следует заземлять пациента. 
Нулевой электрод рекомендуется проверять устройством 
для контроля качества контакта, которое может быть 
отдельным инструментом или частью генератора. Вся 
поверхность нулевого электрода должна надежно 
прилегать к телу пациента (как можно ближе к 
операционному полю). Пациент не должен соприкасаться 
с металлическими частями или предметами, которые 
могут быть заземлены. Для этой цели рекомендуется 
использовать антистатическую пленку. Следите за тем, 
чтобы в электрохирургической установке обратный путь 
тока функционировал надлежащим образом.

6. Настройте генератор надлежащим образом. 
Используйте для настройки монополярного 
генератора рекомендуемые значения мощности 
для сфинктеротомии. Слишком большая мощность 
может стать причиной травмы пациента или нарушить 
целостность режущей проволоки. Рекомендации см. в 
разделе Литература. 

Мера предосторожности. Всегда следуйте указаниям 
изготовителя об эксплуатации устройства, чтобы 
случайно не подвергнуть оператора и/или пациента 
опасности. 

Мера предосторожности. Перед использованием 
сфинктеротома просмотрите руководство по 
применению и обслуживанию электрохирургического 
генератора, чтобы ознакомиться с правилами его 
настройки и эксплуатации.

Мера предосторожности. Рекомендуется, чтобы 
оператор не использовал устройство при каких-либо 
настройках генератора, при которых напряжение на 
выходе может превысить номинальное максимальное 
напряжение. Максимальное номинальное напряжение 
сфинктеротома: 750 V на пике (1500 V от пика к пику). 
Активные принадлежности (такие как активный шнур) 
должны подбираться так, чтобы их номинальное 
напряжение было больше или равно 750 V на пике.

7. Если сфинктеротом будет использоваться с рекомендуемым 
проводником для желчных или панкреатических протоков 
компании Boston Scientific (см. раздел «Совместимость с 
проводниками»), сделайте следующее.

Мера предосторожности. Проверьте проводник на 
наличие неровностей или следов износа на кончике.

а. Введите проводник в интродьюсер на проксимальном 
конце сфинктеротома. При продвижении проводника 
через интродьюсер убедитесь, что проводник 
двигается соосно с интродьюсером.

б. Выдвиньте проводник за дистальный конец 
сфинктеротома и погрузите дистальный кончик 
проводника (темную часть без полосок) в стерильную 
воду, чтобы активировать гидрофильное покрытие. 
Благодаря этому покрытие будет скользким во время 
избирательной катетеризации. 

в. После активации гидрофильного покрытия втяните 
проводник в дистальный конец сфинктеротома. 

г. ТОЛЬКО для сфинктеротомов для быстрой замены: 
рекомендуется использовать фиксирующее 
устройство для быстрой замены, подсоединенное к 
эндоскопу. 

8. Промойте катетер стерильной водой или 
физиологическим раствором, чтобы удалить весь воздух.

9. Во время сфинктеротомии рекомендуется использовать 
биопсийный колпачок. 

10. Если контрастное вещество будет вводиться через 
соответствующий просвет, воспользуйтесь шприцем 
объемом ≤ 20 cm³ (20 cc), подсоединив его к 
проксимальному разъему Люэра, и введите контраст.

11. Теперь сфинктеротом готов к работе.

Мера предосторожности. Если сфинктеротому 
заранее придается форма вручную, режущая 
проволока может утратить нужное направление.

ИНСТРУКЦИИ ПО эКСПЛУАТАЦИИ 

Мера предосторожности. Не рекомендуется 
использовать данное устройство в каких-либо целях, 
отличных от показаний к применению, описанных в 
настоящей инструкции.

Мера предосторожности. Сфинктеротом 
могут использовать только врачи, обученные 
проведению эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии (ERCP) и эндоскопической 
сфинктеротомии (ES), или лица, находящиеся под 
наблюдением такого врача. Перед использованием 
устройства необходимо иметь полное понимание 
методик, принципов, областей клинического 
применения и рисков, связанных с процедурой ERCP/ES. 

Мера предосторожности. Перед введением и при 
продвижении сфинктеротома с режущей проволокой 
RX Needle Knife XL или Microknife™ XL внутри эндоскопа 
убедитесь, что режущая проволока полностью втянута.

1. Введите сфинктеротом в эндоскоп.

Предупреждение. Никогда не подсоединяйте 
сфинктеротом к активному шнуру до введения 
сфинктеротома через эндоскоп, чтобы избежать 
травмирования пациента или повреждения 
оборудования из-за неправильного заземления 
электрической цепи. 

Мера предосторожности. Сфинктеротом следует 
продвигать через эндоскоп короткими осторожными 
движениями с шагом 2–3 cm, чтобы предотвратить 
случайное повреждение стержня катетера, например, 
его перегиб.

2. Направьте режущую проволоку в нужную сторону. 
Если используется сфинктеротом с функцией 
поворота, установите нужное направление, 
повернув ручку влево или вправо. ТОЛЬКО для 
сфинктеротома с режущей проволокой RX 
Needle Knife XL или Microknife XL: перед подачей 
напряжения для каутеризации определите 
линию разреза. Перед рассечением попробуйте 
выполнить эндоскопом движения, необходимые 
для воздействия на эту линию. Режущая 
проволока может выдвигаться на расстояние до 
7 mm. Выберите необходимое расстояние под 
визуальным контролем за дистальным кончиком 
катетера в двенадцатиперстной кишке.

3. Выполните катетеризацию ОЖП при помощи 
сфинктеротома. 

4. После катетеризации проведите рентгенографию или 
рентгеноскопию, чтобы проверить расположение 
сфинктеротома в ОЖП при помощи контрастного 
вещества, введенного через порт для инъекций, и/
или дистального рентгеноконтрастного маркера.

Мера предосторожности. Всегда проводите 
сфинктеротомию под рентгеноскопическим 
контролем.

5. Немного отведите сфинктеротом так, чтобы режущая 
проволока находилась в необходимом положении 
при эндоскопическом контроле. 

6. Если не используется проводник, следует 
воспользоваться стандартной методикой проведения 
эндоскопии и размещения сфинктеротома. В ином 
случае продвигайте проводник, пока он не будет 
установлен нужным образом в ОЖП.

Примечание. В извлечении проводника при 
сфинктеротомии нет необходимости, если 
используется рекомендуемый проводник для 
панкреатических или желчных протоков компании 
Boston Scientific и соблюдаются следующие меры 
предосторожности. 

Предупреждение. ТОЛЬКО для сфинктеротома 
для быстрой замены с режущей проволокой Needle 
Knife XL и Microknife™ XL: если во время процедуры 
используется проводник, извлеките его из просвета 
для проводника перед подачей напряжения для 
каутеризации. Отказ от извлечения проводника 
может привести к поражению электрическим током 
оператора и/или пациента. После завершения 
процедуры каутеризации снова введите проводник.

Мера предосторожности. Всегда следите за тем, 
чтобы в электрохирургической установке обратный 
путь тока функционировал надлежащим образом.

Мера предосторожности. Запрещено использовать 
рассеченный, обожженный или поврежденный 
проводник (или сфинктеротом). Поврежденная 
изоляция может стать причиной контакта пациента 
или оператора с опасными токами. Ток утечки на 
пациента или оператора может увеличиться на 
участке с поврежденной изоляцией. 

Мера предосторожности. Если во время 
сфинктеротомии извлекается проводник, отключите 
перед его извлечением электрохирургический 
генератор. После извлечения постепенно 
увеличивайте мощность, пока не будет получен 
достаточный эффект при иссечении.

Мера предосторожности. Извлечение проводника 
во время сфинктеротомии может привести к утечке 
введенного газа и/или обратному току жидкостей.

Предупреждение. Сфинктеротом предназначен 
только для одноразового использования. При 
повторном использовании материал между 
просветами может повредиться и, как следствие, не 
обеспечивать достаточную степень изоляции для 
сфинктеротомии.

7. Перед проведением сфинктеротомии под 
эндоскопическим контролем убедитесь, что режущая 
проволока сфинктеротома находится в правильном 
положении.

Предупреждение. Убедитесь, что режущая 
проволока вышла из эндоскопа, путем ее 
визуализации на мониторе эндоскопа. Несоблюдение 
данной инструкции может привести к контакту 
режущей проволоки и эндоскопа при подаче 
электрического тока на проволоку. Это может 
привести к заземлению, которое может стать 
причиной травмы пациента или оператора, поломки 
режущей проволоки и/или повреждения эндоскопа.

8. Подсоедините активный шнур к разъему на ручке 
сфинктеротома; для этого его нужно полностью 
вставить в разъем так, чтобы не были видны контакты. 

Мера предосторожности. Если ручку нужно 
повернуть для изменения формы кончика, к 
сфинктеротому нельзя подсоединять активный шнур.

Мера предосторожности. До проведения 
сфинктеротомии на сфинктеротом не нужно 
подавать напряжение. Подача напряжения на 
режущую проволоку до ее использования может 
спровоцировать преждевременный износ и потерю 
целостности режущей проволоки.

9. Используя надлежащие настройки мощности, 
подайте напряжение на режущую проволоку, чтобы 
иссечь и прижечь фатеров сосочек и/или сфинктер 
Одди.

Предупреждение. Любое электрохирургическое 
устройство представляет угрозу поражения 
электрическим током пациента и оператора.

Предупреждение. Во избежание травмирования 
пациента перед использованием монополярного 
электрохирургического генератора и сфинктеротома 
убедитесь, что пациент надлежащим образом 
заземлен.

Предупреждение. Поскольку эффект от 
электрохирургического вмешательства в большей 
степени зависит от размера и конфигурации активного 
электрода, в данных условиях невозможно точно 
определить величину оказанного эффекта. Очень 
важно в случае, если правильные настройки генератора 
неизвестны, настроить мощность установки так, чтобы 
ее значение было ниже рекомендуемого диапазона, 
и осторожно увеличивать мощность, пока не будет 
достигнут необходимый эффект.

Мера предосторожности. При подаче тока для 
электрокаутеризации рекомендуется поддерживать 
постоянный прямой контакт с тканью. Несоблюдение 
этой инструкции может привести к поломке режущей 
проволоки, повреждению эндоскопа и/или травме 
пациента.

Мера предосторожности. ТОЛЬКО для сфинктеротома 
с режущей проволокой MicroKnife XL и RX Needle 
Knife XL: при подаче тока для электрохирургического 
вмешательства убедитесь, что режущая проволока 
движется с постоянной амплитудой, чтобы избежать 
чрезмерной фокальной коагуляции и ожогов, а также 
предотвратить поломку режущей проволоки.

10. Отсоедините активный шнур от разъема на ручке 
сфинктеротома.

11. После успешной катетеризации рекомендуемый 
проводник может быть установлен через сфинктеротом, 
чтобы обеспечить легкую замену на другое устройство, 
совместимое с проводником.

УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Сфинктеротом можно извлечь так, чтобы проводник остался 
на месте или тоже был извлечен. 

Перед извлечением сфинктеротома убедитесь, что 
рукоятка отпущена, а электрохирургический генератор 
выключен.  При помощи проводника может проводиться 
замена эндоскопических устройств. Положение маркеров 
движения с полосками можно отслеживать эндоскопически, 
чтобы облегчить поддержание доступа к выбранному 
желчному протоку. Если проводник начинает смещаться 
проксимально или дистально, отслеживание положения 
маркеров движения с полосками позволит обеспечить 
эндоскопический контроль и провести репозиционирование 
проводника.

Если проводник остается на месте, а сфинктеротом 
извлекается, следуйте следующим пошаговым инструкциям 
по работе с устройствами для быстрой замены.

1. Зафиксируйте проводник в фиксирующем устройстве 
для быстрой замены, а затем вытягивайте сфинктеротом 
из эндоскопа, пока выходной порт проводника не станет 
виден в фиксирующем устройстве и почувствуется 
сопротивление.

2. Выполните стандартную процедуру замены на последних 
5 cm длины сфинктеротома. Освободите проводник и 
введите назад сфинктеротом. После того как дистальный 
кончик сфинктеротома появится из фиксирующего 
устройства, снова заблокируйте проводник в зажиме 
фиксирующего устройства для быстрой замены и 
полностью снимите сфинктеротом с проводника.

3. Снимите сфинктеротом с проводника.

ЛИТЕРАТУРА
Рекомендации по настройке на заданный ток для 
сфинктеротомии см. в рекомендуемых настройках мощности 
монополярного генератора для сфинктеротомии.

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. 
Olympus является товарным знаком корпорации Olympus. 
Bovie является товарным знаком корпорации Bovie Medical.

Valleylab является товарным знаком компании Covidien AG. 
Aspen Labs является товарным знаком корпорации Aspen 
Laboratories, Inc.

ERBE является товарным знаком компании Erbe Elektromedizin 
GmbH.


