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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
Катетер для баллонной дилатации при чрескожной 
транслюминальной ангиопластике (PTA) Coyote OVER-
THE-WIRE (OTW)  — это баллонныйкатетер высокой 
эффективности для периферических показаний. 
Устройство характеризуется наличием полуподатливого 
баллона со сверхнизким профилем в сочетании с 
кончиком с низким профилем. Катетер совместим с 
проводниками диаметром 0,014 in (0,36 mm).

Катетер для баллонной дилатации при PTA Coyote  OTW 
имеет коаксиальный стержень. Внешний просвет 
используется для раздувания баллона, а просвет 
проводника позволяет использовать проводники 
диаметром 0,014  in (0,36  mm), чтобы облегчить 
продвижение катетера до участка стеноза и через него 
с целью дилатации. Дизайн баллона обеспечивает 
раздуваемый сегмент известного диаметра и длины 
при использовании рекомендованного давления. 
Кончик катетера имеет форму конуса, чтобы облегчить 
продвижение катетера к участку стеноза и через него. 
Рабочая длина баллонного катетера составляет 90  cm 
и 150  cm. Рентгеноконтрастные маркерные полоски 
в случае использования рентгеноскопии помогают 
разместить баллон.

На проксимальной части катетера находится один порт с 
разъемом типа Люэра с внутренней резьбой для просвета 
для накачивания, и один порт с разъемом типа Люэра с 
внутренней резьбой для просвета проводника.

Гидрофильное (Bioslide™) покрытие нанесено от дистального 
кончика до области, находящейся непосредственно 
проксимальнее баллона, и гидрофобное (Xtra™) покрытие 
нанесено от дистального кончика до области, находящейся 
непосредственно проксимальнее баллона.

состав
Количество Материал
1    катетер для баллонной дилатации 

при PTA Coyote OTW

ПРЕДНаЗНаЧЕНИЕ/ ПОКаЗаНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Катетер для баллонной дилатации при PTA Coyote OTW 
показан для чрескожной транслюминальной ангиопластики 
(PTA) в периферических сосудах, в том числе в подвздошных, 
бедренных и почечных артериях, а также в подколенных 
артериях и их ветвях. Баллон также предназначен для лечения 
обструктивных поражений нативных или синтетических 
артериовенозных фистул для диализа.

ПРОтИВОПОКаЗаНИЯ
Неизвестны. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•	 Для	уменьшения	риска	повреждения	сосуда	диаметр	

и длина раздутого баллона должны приблизительно 
соответствовать диаметру и длине сосуда 
непосредственно проксимальнее и дистальнее участка 
стеноза.

•	 После	введения	катетера	в	сосудистое	русло	
все манипуляции с ним следует проводить под 
высококачественным флюороскопическим контролем. 
Не продвигайте и не вытягивайте катетер, пока баллон 
не будет полностью сдут. Если во время манипуляций 
ощущается сопротивление, то перед тем, как продолжать, 
следует установить его причину.

•	 Не	превышайте	расчетное	давление	разрыва	баллона.	
Расчетное давление разрыва определено на основании 
тестирования in vitro. Как минимум 99,9 процента 
баллонов (с 95-процентным доверительным интервалом) 
не разорвутся при давлении, равном их расчетному 
давлению разрыва или меньшем.

•	 Используйте	только	соответствующее	вещество	для	
раздувания баллона (обычно это смесь, состоящая из 
контрастного вещества и стерильного физиологического 
раствора в объемном соотношении 50/50). Запрещается 
использовать для раздувания баллона воздух или какую-
либо газообразную среду.

•	 Запрещается	продвигать	катетер	для	дилатации	дальше	
кончика проводника или без использования проводника, 
чтобы избежать возможного травмирования сосуда.

•	 Не	рекомендуется	использовать	данное	устройство	в	
целях, помимо показаний к применению, описанных в 
данной инструкции.

МЕРы ПРЕДОстОРОЖНОстИ
•	 Следует	проявлять	осторожность	во	время	контроля	

положения интродьюсера/направляющей проводника 
или направляющего катетера при манипуляциях с 
баллонным катетером.

•	 Перед	использованием	тщательно	осмотрите	катетер	
на предмет возможных повреждений, полученных во 
время транспортировки. Убедитесь также, что размер, 
форма и состояние катетера соответствуют намеченной 
процедуре.

•	 Используйте	катетер	до	истечения	срока	годности,	
указанного на упаковке.

•	 Катетер	для	баллонной	дилатации	при	PTA	
Coyote OTW должен использоваться только 
врачами, прошедшими обучение по чрескожной 
транслюминальной ангиопластике.

•	 Катетер	для	баллонной	дилатации	при	PTA	Coyote	OTW	
следует использовать с осторожностью при процедурах 
на кальцифицированных пораженных участках 
вмешательствах с использованием синтетических 
сосудистых шунтов из-за абразивных свойств подобных 
участков, предназначенных для раздувания.

•	 Катетеры	для	баллонной	дилатации	при	PTA	
Coyote OTW не предназначены для проведения 
инъекций контрастного вещества.

•	 Для	предупреждения	создания	чрезмерного	
или недостаточного давления рекомендуется 
использовать устройство для контроля давления.

•	 Если	во	время	извлечения	катетера	после	процедуры	
ощущается сопротивление, рекомендуется извлекать 
систему целиком с интродьюсером/направляющей 
проводника или направляющим катетером.

•	 При	использовании	любого	катетера	необходимо	
соблюдать меры предосторожности для 
предотвращения или снижения риска образования 
тромбов.

•	 Проводить	системную	антикоагуляцию.

•	 Перед	использованием	промойте	или	
ополосните все изделия, которые вводятся в 
сосудистую систему, стерильным изотоническим 
физиологическим раствором или аналогичным 
раствором.

•	 Чтобы	свести	к	минимуму	возможность	попадания	
воздуха в систему, перед началом процедуры 
обязательно проверьте прочность соединений 
катетера, а также выполните надлежащую аспирацию 
и промывание системы.

•	 При	наличии	значительного	сопротивления	не	
продвигайте какую-либо часть системы катетера для 
дилатации насильно. Перед тем, как продолжить, 
необходимо выяснить причину возникновения 
сопротивления посредством рентгеноскопии.

•	 Не	тяните	протектор	баллона	в	проксимальном	
направлении к стержню катетера.

•	 Ознакомьтесь	с	инструкциями	по	применению,	
предоставленными изготовителем, в случае 
использования во время ангиопластики устройств 
для защиты от дистальной эмболии.

ПОБОЧНыЕ ЭФФЕКты
К осложнениям, которые могут возникнуть в результате 
процедуры баллонной дилатации, относятся, помимо 
прочего:

•	 аллергические	реакции	(на	устройство,	контрастное	
вещество, лекарственные препараты);

•	 образование	артериовенозного	свища;

•	 эмболизация	(воздухом,	устройством,	бляшкой	и	т.	п.);

•	 гематома;

•	 кровотечение,	в	том	числе	кровотечение	в	месте	
прокола;

•	 псевдоаневризма;

•	 сепсис/инфицирование;

•	 случаи	тромбоэмболии;

•	 травма	сосуда	(например,	рассечение,	перфорация,	
разрыв);

•	 окклюзия	сосуда;

•	 спазм	сосудов.
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ФОРМа ПОстаВКИ
Катетеры для баллонной дилатации при PTA Coyote™ OTW 
поставляются СТЕРИЛЬНЫМИ и стерилизованы 
этиленоксидом (ЭО).

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

Обращение и хранение
Хранить в прохладном сухом темном месте.

Запрещается хранить катетеры в месте, где они напрямую 
подвержены воздействию органических растворителей 
или ионизирующего излучения.

Чередуйте	инвентарь	таким	образом,	чтобы	использовать	
катетеры и другие датированные продукты до истечения 
срока годности.

ИНстРУКцИИ ПО ЭКсПлУатацИИ
Материалы, которые обычно требуются для проведения 
PTA с использованием катетера для баллонной дилатации 
при PTA Coyote OTW:

•	 проводник(и)	соответствующего	диаметра	и	длины;

•	 соответствующий	интродьюсер/направляющая	
проводника или направляющий катетер и набор 
дилататоров;

•	 флакон	контрастного	вещества;

•	 флакон	стерильного	физиологического	раствора;

•	 устройство	для	раздувания	с	манометром;

•	 шприц	с	люэровским	наконечником;

•	 трехходовой	запорный	кран.

Примечание. Выберите проводник, интродьюсер/
направляющую проводника или направляющий катетер 
согласно этикетке Coyote OTW.

Проверка перед использованием
Перед использованием следует тщательно осмотреть 
все оборудование, которое будет использоваться во 
время процедуры, включая катетер, чтобы убедиться в 
его исправности. Следует убедиться в том, что катетер и 
стерильная упаковка не повреждены. Следует убедиться 
в том, что размер катетера подходит для данной 
конкретной процедуры, для которой он предназначен. 
Не использовать, если стерильная упаковка повреждена.

Примечание. Не используйте катетер в случае 
повреждения или нарушения стерильности.

Подготовка устройства для раздувания
1.  Подготовьте устройство для раздувания в 

соответствии с инструкциями производителя.

2. Удалите воздух из системы.

Подготовка катетера для баллонной дилатации
1. Извлеките катетер из трубки. Извлекать катетер 

следует с осторожностью, чтобы избежать его 
повреждения. Убедитесь, что размер баллона и длина 
катетера подходят для проведения процедуры.

2. Снимите протектор баллона и мандрен 
одновременно, удерживая баллонный катетер 
непосредственно проксимальнее протектора 
баллона, а другой рукой осторожно сожмите 
протектор баллона и потяните его в дистальном 
направлении.

Предостережение. Если во время снятия протектора 
баллона и мандрена ощущается необычное 
сопротивление, не используйте этот катетер и 
возьмите новый. Следуйте процедуре возврата для 
неиспользованных изделий.

3. Подготовьте баллонный катетер для промывки. 
Для этого возьмите шприц или устройство для 
накачивания объемом не менее 10 ml и заполните его 
примерно наполовину соответствующим веществом 
для раздувания баллона (50/50 % контрастного 
вещества и стерильного физраствора). Запрещается 
использовать для раздувания баллона воздух или 
какую-либо газообразную среду.

4. Подсоедините трехходовой запорный кран к порту для 
надувания на баллонном катетере. Подсоедините шприц 
к запорному клапану. Промойте запорный кран.

5. Держа шприц выпускным отверстием вниз, в течение  
15–20 секунд проводите аспирацию. Прекратите 
давление на поршень.

6. Отсоедините шприц и удалите из цилиндра весь воздух.

7. Во избежание возможной воздушной эмболии повторите 
шаги 5 и 6 еще два раза. При наличии пузырьков воздуха 
утилизируйте устройство.

8. Подготовьте просвет катетера для проводника, 
подсоединив шприц к порту проводника и промыв 
просвет стерильным физиологическим раствором, пока 
жидкость не начнет выливаться через дистальный конец 
катетера.

9. Погрузите катетер в ванночку со стерильным 
физиологическим раствором перед использованием.

Подсоединение устройства для раздувания к катетеру
1.	 Чтобы	удалить	воздух,	собравшийся	в	дистальном	

разъеме Люэра устройства для раздувания, промойте его 
с использованием приблизительно 1 ml контрастного 
вещества.

2. Подсоедините устройство для раздувания/шприц к 
запорному крану; подсоедините к порту для надувания.

3. Расположите систему вертикально, концом вниз.

4. Откройте запорный кран на баллонном катетере; 
нагнетайте отрицательное давление в течение  
15–20 секунд.

5. Закройте запорный кран на баллонном катетере; удалите 
из устройства для раздувания/шприца весь воздух.

6. Повторяйте шаги 3–5, пока весь воздух не будет удален. 
Не используйте устройство при наличии пузырьков 
воздуха.

7. Если использовался шприц, подсоедините 
подготовленное устройство для раздувания к запорному 
крану.

8. Откройте запорный кран на баллонном катетере.

Использование катетера для баллонной дилатации при 
PTA Coyote OTW
1. Установите дистальный кончик катетера для дилатации по 

предварительно размещенному проводнику, убедившись, 
что проводник выходит через порт проводника. Во время 
загрузки или замены катетера рекомендуется тщательно 
вытирать проводник для облегчения перемещения 
катетера по проводнику.

Примечание. Избегая перекручивания, медленно, 
с небольшим шагом, продвигайте катетер, пока 
проксимальный конец проводника не начнет выступать 
из катетера.

2. Медленно продвиньте катетер для дилатации через 
интродьюсер/направляющую проводника или 
направляющий катетер, при этом баллон должен быть 
полностью сдут. Не продвигайте катетер через клапан, 
если ощущаете сопротивление. В случае использования 
клапана типа Touhy-Borst следует соблюдать 
осторожность, чтобы не затянуть слишком сильно клапан 
вокруг стержня катетера, поскольку это может вызвать 
сужение просвета, что в свою очередь может нарушить 
процесс раздувания/сдувания баллона.

3. Расположите баллон относительно места его 
раздувания. Если выбранный катетер для дилатации 
не проходит через желаемое место для надувания 
баллона, используйте баллон меньшего диаметра, чтобы 
пройти и предварительно расширить целевую область 
для облегчения введения катетера для дилатации 
более подходящего размера. Раздуйте баллон до 
соответствующего давления (справочная таблица 1). Если 
во время раздувания баллона возникло затруднение, не 
продолжайте; извлеките катетер. Повторяйте раздувание 
баллона (максимум 10 раз), пока не получите желаемый 
результат. Рекомендуется поддерживать в баллоне 
отрицательное давление между периодами раздувания.

4. Создайте отрицательное давление, чтобы полностью 
сдуть баллон. С помощью рентгеноскопии убедитесь в 
том, что баллон полностью сдут.

5. Извлекайте баллонный катетер, пока он не покинет 
место надувания. Удерживайте проводник на месте. Для 
подтверждения дилатации проведите ангиографию.

6. Извлеките сдутый катетер для дилатации из 
интродьюсера/направляющей проводника или 
направляющего катетера. Если во время извлечения 
катетера для дилатации ощущается сопротивление, 
рекомендуется извлекать систему целиком с 
интродьюсером/направляющей проводника или 
направляющим катетером.

таблица 1. типичная растяжимость катетера для 
баллонной дилатации при PTA Coyote OTW 

Диаметр баллона (mm)

Давление
atm - kPa 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm

3,0–304 1,37 1,74 2,21 2,68 3,15 3,56

4,0–405 1,40 1,79 2,27 2,75 3,24 3,66

5,0–507 1,42 1,83 2,32 2,82 3,31 3,75

6,0–608 1,44 1,87 2,38 2,89 3,39 3,83

7,0–709 1,46 1,90 2,43 2,95 3,46 3,92

8,0–811 1,49* 1,94* 2,47* 3,00* 3,52* 3,98*

9,0–912 1,50 1,98 2,51 3,05 3,58 4,04

10,0–1013 1,52 2,01 2,55 3,09 3,63 4,09

11,0–1115 1,54 2,04 2,58 3,12 3,68 4,14

12,0–1216 1,56 2,06 2,61 3,15 3,71 4,18

13,0–1317 1,57 2,09 2,64 3,18 3,75 4,21

14,0–1419 1,58** 2,11** 2,67** 3,21** 3,79** 4,25**

*Hоминальное давление
**Номинальное давление разрыва. НЕ ПРЕВЫШАТЬ

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.


