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℞ ONLY 

Стенты мочеточниковые с переменной длиной Contour VL. 

Дата составления документа 15 декабря 2019г. 

ТОЛЬКО по предписанию врача 

Внимание: В соответствии с федеральным законодательством 

США, продажа данного изделия разрешена только врачам или по 

их предписанию. 

 

 

 

 

ОСТОРОЖНО! 

Содержимое упаковки поставляется СТЕРИЛЬНЫМ после 

стерилизации этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать 

изделие при повреждении стерильного барьера. При 

обнаружении повреждений необходимо связаться с 

представителем компании «Бостон Сайентифик». 

Только для однократного применения. Повторные 

использование, обработка и стерилизация запрещены. 

Повторное использование, обработка или стерилизация могут 

нарушить конструктивную целостность изделия и/или могут 

привести к выведению изделия из строя, что, в свою очередь, 

может нанести вред здоровью пациента, стать причиной 

болезни или смерти. Повторное использование, обработка или 

стерилизация могут также создать риск загрязнения изделия 

и/или привести к инфицированию пациента или перекрестной 

инфекции, в частности, передаче инфекционного(-ых) 

заболевания(-й) от одного пациента другому. Загрязнение 

изделия может привести к травме, болезни или смерти 

пациента. 

После использования необходимо утилизировать устройство и 

упаковку в соответствии нормами учреждения 

здравоохранения, администрации и/или органов местного 

самоуправления. 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Конструкция стента переменной длины Contour VL предполагает 

его установку по проводнику для обеспечения дренирования 

мочи из почки в мочевой пузырь. Спирали дистального и 

проксимального завитков позволяют применять один и тот же 

стент к различным по длине мочеточникам взрослых людей. 

Данное изделие обладает эксклюзивным гидрофильным 

покрытием Hydro Plus, которое при активации значительно 

усиливает смазочные свойства изделия. Следует соблюдать 

осторожность при работе с данным изделием с учетом его 

покрытия (смотрите разделы "Перед установкой" и "Активировать 

покрытие"). 

Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями до начала 

использования изделия. 

 

Содержание 

Стенты мочеточниковые с переменной длиной Contour VL, 4.8 F, 

6 F, 7 F в наборах.  

Состав набора:  

- стент с переменной длиной Contour VL - 1 шт.  

- катетер Axxcess - 1 шт.  

- позиционер - 1 шт.  

- проводник - 1 шт. 

 

Стент совместим с МРТ. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 

• Внешняя компрессия мочеточника 

• Обструкция мочеточника 

• Травма мочеточника 

• Проведение операций на мочеточнике  

• Подготовка к операции на мочеточнике 

• Вспомогательное средство для выведения осколков камней 

 



Contour VL 92483699-01B 
 Page 2 of 5 

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Применение мочеточниковых стентов следует пересмотреть при 

наличии следующих условий: 

 

• Высокий хирургический риск 

• Гематурия неизвестной этиологии  

• Неустраненный отрыв уретры 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! 

Неизвестны. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

1. Время пребывания в организме пациента нити для извлечения 
не должно превышать четырнадцати (14) дней во избежание 
возможной инкрустации нити. 

 

2. Данное изделие поставляется в стерильном виде и 

рекомендовано только для одноразового применения. 

 

3. Избегайте сгибания и перекручивания стента во время 
установки или перед установкой, так как это может привести к 

нарушению целостности стента. 

 

4. Если во время продвижения или извлечения стента будет 
чувствоваться сопротивление, НЕОБХОДИМО 
ОСТАНОВИТЬСЯ. Не продолжайте до тех пор, пока причина 
сопротивления не будет установлена и устранена. 

 

5. Рекомендуется периодически проводить радиографическое, 
изотопическое и цистоскопическое обследование стента для 
оценки его эффективности и выявления возможных 
осложнений. 

 

Примечание: Если пациенту показано долгосрочное применение 

стента, время пребывания стента в организме пациента (после 

удаления нити для извлечения) рекомендуется ограничить 

периодом в 365 дней*. Врач должен оценить состояние стента не 

позднее 90 дней после его установки. 

 

* Данные по биосовместимости приведены в документации на 

изделие. 

 

6. Данный стент не предназначен для постоянного применения в 

качестве имплантируемого изделия. 

 

7. Приведенные рекомендации следует рассматривать только в 
качестве основного руководства по использованию данного 
изделия. Данное изделие должно применяться только 
врачами-специалистами, которые широко осведомлены о 
показаниях к применению данной процедуры, способах ее 
проведения и связанных с ней рисках. Приведенные ниже 
справочные материалы содержат широкий обзор темы 
введения мочеточникового стента по заранее установленному 
проводнику. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Нежелательные явления, связанные с ретроградной и 

антеградной методикой установки мочеточниковых 

стентов: Рефлюкс мочеполовой (напр., мочеточниковый 

рефлюкс); окклюзия/закупорка (напр., катетера, стента); 

миграция (напр., смещение); кровоизлияние; инфекция (напр., 

сепсис, перитонит, инфекция мочевыводящих путей); 

перфорация (напр., мочевого пузыря, мочеточника, почки, 

почечной лоханки); экстравазация; инкрустация; потеря 

почечной функции; отек; симптомы со стороны мочеиспускания 

(напр., учащение, неотложный позыв, недержание, дизурия, 

ноктурия, гематурия); боль/дискомфорт; фрагментация стента; 

свищ; гидронефроз; камнеобразование; повреждение ткани; 

эрозия. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 

Запрещается использовать, если этикетка неполная или 

неразборчивая. 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Хранить при контролируемой комнатной температуре. Не 

подвергать воздействию органических растворителей, 

ионизирующего или ультрафиолетового излучения. Передача 

наличных изделий на реализацию должна осуществляться таким 

образом, чтобы использовать их до даты истечения срока 

годности стерилизации, указанной на этикетке на упаковке. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перед установкой 

Активировать покрытие 

Для активации покрытия Hydro Plus погрузите стент в 

стерилизованную воду или физиологический раствор как 

минимум на 30 секунд. Стент должен оставаться увлажненным в 

процессе установки. Используйте влажную марлевую салфетку 

для обработки стента в процессе его установки, если это 

необходимо. НЕ протирайте стент сухой марлей или любыми 

растворителями, поскольку это может привести к повреждению 

покрытия. 

 

Необходимые условия перед установкой 

1. Участвующую в процессе чашечно-лоханочную систему 

следует визуально изучить с помощью внутривенной, 

ретроградной или антеградной пиелографии. 

 

2. Для более точного контроля установки стента рекомендуется 

рентгеноскопия, однако может быть использована и 

стандартная радиография. 

 

Рекомендуемая техника 

Примечание: Перед установкой стента возьмите узел нити для 

извлечения и потяните его, чтобы вытянуть нить для 

извлечения из-под выпрямителя завитка. 
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А. Ретроградный доступ 

Стент с выпрямителем завитка и позиционирующей нитью для 

извлечения. 

 

Примечание: Выпрямитель завитка легко скользит по 

мочеточниковому стенту (начиная с дистального конца стента), 

выпрямляя завиток и облегчая введение проводника через стент. 

После сборки распрямитель завитка следует удалить. 

 

 

 

1. Вставьте гибкий конец проводника в цистоскоп и проведите его 

через мочеточник в почечную лоханку. 

 

2. Увлажните стент, чтобы активировать его гидрогелевое 

покрытие. 

 

3. Проведите конический наконечник стента по проводнику и 

через цистоскоп, пока ассистент будет поддерживать 

положение проводника. 

 

4. Продвигайте стент по мочеточнику с помощью держателя. 

Одна из черных полосок должна находиться возле устья 

мочеточника. 

 

Примечание: Если стент был непреднамеренно продвинут 

слишком далеко вверх по мочеточнику, можно использовать 

прикрепленную нить для извлечения, чтобы аккуратно оттянуть 

стент назад в нужное положение. 

 

5. Теперь проводник можно частично извлечь для придания 

дистальной спирали нужной формы в почечной лоханке. 

 

6. Если внутри цистоскопа остается дополнительная длина 

стента, аккуратно продвиньте его в мочевой пузырь с 

помощью позиционера. 

 

7А. Вариант 1: Если для последующего удаления стента нить для 

извлечения не потребуется, возьмите узел нити и обрежьте 

одну нитку. Удерживая узел, осторожно потяните за нить для 

извлечения, чтобы удалить стент, поддерживая его 

положение с помощью позиционера и проводника. 

Убедившись в правильном расположении стента, извлеките 

проводник, а затем позиционер. 

 

7В. Вариант 2: Чтобы использовать нить для извлечения без 

необходимости проведения второй цистоскопической 

процедуры, удалите проводник, поддерживая положение 

стента с помощью позиционера. Затем осторожно извлеките 

держатель, оставив нить для извлечения на месте. 

 

Примечание: Если длина мочеточника превышает 22 см, для 

позиционирования стента можно использовать щипцы, чтобы в 

мочевом пузыре и почечной лоханке были одинаковые спирали. 

 

В. Чрескожный антеградный доступ 

1. Установите вход в задействованную почечную лоханку, 
например, с помощью набора для чрескожного доступа. 

 

2. Проведите гибкий конец проводника через мочеточник в 

мочевой пузырь. 

 

3. Пропустить подходящий мочеточниковый катетер с открытым 
концом по проводнику, чтобы обеспечить вход в полость 
мочевого пузыря и возможность установки стента. Полезным 
дополнением является размещение полутвердого 
интродьюсера соответствующего размера в канале доступа. 

 

4. Увлажните стент с гидрогелевым покрытием, чтобы 

активировать покрытие (см. раздел «Перед установкой»). 

 

5. Проведите конический наконечник стента по проводнику и 
используйте позиционер для продвижения стента вниз по 
мочеточнику. Прикрепление нити для извлечения к стенту 
даст возможность удалить стент, если итоговое расположение 
окажется неудовлетворительным (смотрите справочные 
материалы). 

 

6. Убедитесь, что нижняя спираль находится в мочевом пузыре, 
а верхняя – в почечной лоханке. Прикрепление нити для 
извлечения к стенту даст возможность удалить стент, если 

итоговое расположение окажется неудовлетворительным. 

Примечание: Если длина мочеточника превышает 22 см, для 

позиционирования стента можно использовать щипцы, чтобы в 

мочевом пузыре и почечной лоханке были одинаковые спирали. 

 

7. Если расположение стента удовлетворительное, удалите нить 

для извлечения. Для этого возьмите узел, обрежьте одну нитку 

и, удерживая узел, аккуратно потяните за нить для извлечения. 

Затем, поддерживая положение стента с помощью позиционера 

и проводника и убедившись в правильном положении стента, 

извлеките проводник, а затем и позиционер. 

 

Примечание: Если требуется провести временный 

чрескожный нефростомический дренаж, проведите 

подходящий проводник через держатель перед его удалением. 

 

ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ с нитью для извлечения 

А. Расположение стента 

После установки стента возьмите узел нити для извлечения 

и обрежьте одну нитку. Удерживая узел, осторожно 

потяните за нить для извлечения, чтобы удалить стент, 

поддерживая его положение с помощью позицинера и 

проводника. 

 

В. Удаление стента 

Может быть использована для последующего удаления 

стента. Во избежание возможной инкрустации нити для 

извлечения не рекомендуется проводить долгосрочное 

стентирование, превышающее четырнадцать (14) дней. 
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С. Может быть отрезана 

Нить для извлечения можно обрезать перед установкой 

стента. Чтобы удалить нить для извлечения, возьмите узел, 

обрежьте одну нитку и, удерживая узел, аккуратно 

потяните за нить для извлечения. 

 

Какой бы ни был выбран вариант действия, удаляйте стент в 

соответствии со стандартным техническим регламентом. 

 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мардис Х.К. и др.: "Мочеточниковые стенты с двойным завитком 

из полиэтилена". Урол. клин. Сев. Ам., 9-95 (фев.) 1982. (Mardis, 

H.K., et al.: P.E. Double Pigtail Ureteral Stents. Urol. Clin. North Am., 

9-95 (Feb.) 1982.) 

 

Стаблс Д.П. "Методы проведения чрескожной нефростомии, 

показания к проведению и результаты". Урол. клин. Сев. Ам., 9:15 

(фев.) 1982. (Stables, D.P.: Percutaneous Nephrostomy Techniques, 

Indications and Results. Urol. Clin. North Am., 9:15 (Feb.) 1982.) 

 

ГАРАНТИЯ 

 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» («БСК») 

гарантирует, что при проектировании и производстве данного 

инструмента были приняты должные меры предосторожности. 

Настоящая гарантия заменяет и отменяет все другие 

гарантии, не изложенные в настоящем документе, явные 

или подразумеваемые по закону или иным способом, 

включая, помимо прочего, любые подразумеваемые 

гарантии, касающиеся товарного качества или 

пригодности для определенной 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 «БСК», оказывают непосредственное 

влияние на инструмент и результаты, полученные при его 

использовании. Обязательства компании «БСК» по данной 

гарантии ограничиваются ремонтом или заменой данного 

инструмента. Компания «БСК» не несет ответственности за 

любые побочные или косвенные убытки, ущерб или расходы, 

прямо или косвенно связанные с использованием данного 

инструмента. Компания «БСК» 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 «БСК» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Символы маркировки 

Таблица «Расшифровка символов, применяемых в маркировке 

МИ». 

Знак, символ Пояснение 

 

Номер по каталогу 

 

Следуйте инструкции по применению 

 

Содержимое  

 

Официальный представитель ЕС 

 

Законный изготовитель 

 

Номер партии 

 

Вторичная переработка 

 

Срок годности 

 Адрес австралийского спонсора 

 Контактное лицо в Аргентине 

 

Контактное лицо в Бразилии 

 

Только для одноразового 

использования. 

Не использовать повторно 

 

Не подлежит повторной стерилизации 

 

Не используйте в случае повреждения 

упаковки 

 

Изделия безопасны при проведении 

магнитно-резонансной томографии 

 

Стерилизовано этиленоксидом 

 

Включает позиционер  

 

 

 

 

 

AUS 

ARG 
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МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНО 
МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ 

В таблице ниже представлен перечень основных материалов, 
использованных в изготовлении Стента мочеточникового с 
переменной длиной Contour VL. Полный список материалов 

предоставляется по запросу. 

Компонент катетера Материал 

Стент мочеточниковый с 

переменной длиной Contour 

VL 

-материал Percufle; 

- гидрофильное покрытие 

HydroPlus 

Нить для извлечения Нейлон  

Позиционер Полипропилен 

Выпрямитель Полиэтилен 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

В состав стентов мочеточниковых с переменной длиной Contour 
VL не входят вещества, которые, в случае их отдельного 
применения, могли бы рассматриваться в качестве 
лекарственного средства в соответствии с определением, 
приведенным для данного термина в статье 1 Директивы 

2001/83/EC. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О МАТЕРИАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Для стентов мочеточниковых с переменной длиной Contour VL не 
применимо.   

 

СРОК ГОДНОСТИ 

Стенты мочеточниковые с переменной длиной Contour VL имеют 
срок годности 3 года после стерилизации этиленоксидом. 

Гарантийный срок хранения равен сроку годности. 

Основываясь на корпоративной политике, символ «Использовать 
до» или «Дата изготовления» может применяться к стерильным 
продуктам. В случае применения «Использовать до» указывается 
дата, в которую продукт может быть использован (дата истечения 
срока действия), после этой даты невозможно использовать 
продукт. В этом случае для определения даты производства 
необходимо принять общий срок хранения продукта, заявленного 
изготовителем (3 года), из даты «Использовать до». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Неприменимо. Стенты мочеточниковые с переменной длиной 
Contour VL предназначены только для одноразового 
использования. 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОЧИСТКИ 

Неприменимо к стентам мочеточниковым с переменной длиной 
Contour VL, так как они поставляется в стерильном состоянии и 
предназначаются только для одноразового использования. Не 
использовать повторно. Не подлежат повторной стерилизации. 
Не подлежат повторной переработке. Повторная переработка 
может нарушить стерильность, биосовместимость и 

функциональную целостность устройства. 

 

 

 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

Условия транспортировки: 

Храните при температуре: -29°C (-20°F) -+ 60°C (140°F) 

Относительная влажность: 20% - 85% 

Атмосферное давление: 48 кПа – 108 кПа 

 

Условия хранения: 

Температура окружающей среды: 17°C (62°F) - 27°C (80°F) 

Относительная влажность: 20% - 60% 

Атмосферное давление: 97 кПа (14.07 psi) – 105 кПа (15.23 psi) 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура окружающей среды: не более 25 °С 

Диапазон температур при использовании – температура тела от 
32 до 42°С 

Относительная влажность: 100 %  

Атмосферное давление: 86-106 кПа 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

После использования утилизировать катетер и его упаковку в 

соответствии с больничными, административными и (или) 

местными регламентами. 

Согласно классификации медицинских отходов катетер относится 

к классу Б. 

Утилизируйте загрязненные изделия в соответствии с местными 

или государственными правилами утилизации биологически 

опасных отходов. 

При утилизации загрязненных частей одевайте перчатки. 

Незагрязненная упаковка утилизируется как бытовой отход. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

(ИЗГОТОВИТЕЛЕМ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» заявляет, что 
Стенты мочеточниковые с переменной длиной Contour VL 
отвечают требованиям EN ISO 13485, полный список 

международных требований предоставляется по запросу. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальный производитель: 

Boston Scientific Corporation / Бостон Сайентифик Корпорейшн 

300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752, USA/ 300 Бостон 

Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 01752, США  

Tel: +1 888-272-1001 

Email: Info-russia@bsci.com 

 

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 

125315, Россия, г.Москва, ул.Ленинградский проспект 72 к 2 

Email: Info-russia@bsci.com 

Уполномоченный представитель официального производителя на 
территории РФ: 

ООО «Результат-Аудит»,  

127572, г.Москва, ул.Абрамцевская, д.14А 

Тел: 8 (495) 455-11-16 

Email:4551116@gmail.com 

 

mailto:Info-russia@bsci.com

