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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.

•	 Устройство	для	извлечения	камней	не	имеет	
обслуживаемых пользователем деталей.

•	 Не	пытайтесь	самостоятельно	ремонтировать	данное	
устройство или изменять его конструкцию.

•	 Данное	устройство	не	предназначено	для	повторной	
стерилизации.

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

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Нитиноловое устройство для извлечения камней DAKOTA 
с ручкой OpenSure состоит из проволочного стержня 
(или канюли), заключенного в гибкую направляющую, с 
многожильной, открытой, саморасширяющейся корзинкой 
на дистальном конце. Ручка расположена на проксимальном 
конце, что позволяет открывать и закрывать корзинку. 
Ручка данного устройства оснащена функцией, которая 
позволяет раскрывать его дистальный конец до большего 
диаметра, превышающего базовый размер корзинки. 
Данная	 функция	 регулируется	 с	 помощью	 спускового	
крючка, расположенного на рукоятке. Она активируется 
при нажатии на спусковой крючок на дистальном конце 
рукоятки и предназначена для высвобождения камней 
или	посторонних	предметов	из	 корзинки.	 Устройство	для	
извлечения камней предназначено для введения через 
рабочий канал эндоскопа, например уретроскопа или 
нефроскопа, в ходе процедуры эндоскопии.

Данное	устройство	не	содержит	DEHP	(диэтилгексилфталат).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Устройство	 для	 извлечения	 камней	 предназначено	 для	
применения в ходе урологических процедур для захвата, 
манипуляций и извлечения камней и других инородных 
предметов из верхних мочевых путей (мочеточника, 
почечных лоханок и чашечек) эндоскопическим способом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Применение у пациентов с нелеченой инфекцией мочевых 
путей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•	 Данное	устройство	предназначено	для	применения	

врачами, прошедшими подготовку по проведению 
урологических эндоскопических процедур, или под 
наблюдением таких врачей. 

•	 Соблюдайте	осторожность,	чтобы	предотвратить	
перфорацию или повреждение поверхности 
мочевыводящих путей и соответствующих тканей. 

•	 Некоторые	объекты	могут	быть	слишком	большими	для	
извлечения с помощью корзинки без размельчения. 
До	начала	процедуры	необходимо	провести	
соответствующее	УЗИ-исследование,	чтобы	определить,	
потребуется ли измельчение.

•	 Данное	устройство	не	должно	контактировать	с	
электрифицированными инструментами.

•	 Данное	устройство	не	должно	подвергаться	
непосредственному воздействию литотрипторов (лазерных, 
электрогидравлических и т. д.). Это может привести к 
повреждению устройства и травмированию пациента.

•	 В	случае	повреждения	проволочного	проводника	
корзинки в ходе лазерной литотрипсии следует 
немедленно прекратить использование лазера. Корзинку 
следует извлечь путем надлежащих хирургических 
манипуляций.

•	 Использование	данного	устройства	без	интродьюсера	
может привести к повреждению корзинки.

•	 Данное	устройство	содержит	никель,	который	может	
вызывать аллергические реакции у лиц, чувствительных к 
никелю.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Возможные осложнения, связанные с процедурами 
извлечения камней и (или) использованием устройств с 
корзинкой для удаления камней, включают, помимо прочих, 
следующие нежелательные явления.

•	 Перфорация	мочеточника

•	 Отрыв	мочеточника

•	 Отек	мочеточника

•	 Разрыв	мочеточника

•	 Закупорка	мочеточника	

•	 Повреждение	уротелия

•	 Боль/дискомфорт

•	 Инфицирование/септицемия

•	 Вклинение	камня

•	 Смещение	камня		

•	 Застревание	корзинки	с	камнем

•	 Кровотечение

•	 Невозможность	высвобождения	захваченного	объекта

ФОРМА ПОСТАВКИ
Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена. Запрещается использовать, если этикетка 
неполная или неразборчивая.

Обращение и хранение
Хранить в прохладном сухом темном месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подготовка
Устройство	 для	 извлечения	 камней	 упаковано	 в	
стерильную	 запаянную	 блистерную	 упаковку.	 Для	
защиты корзинки во время транспортировки и хранения 
она помещается в защитный чехол.

Подготовка к использованию

Мера Предосторожности. Перед использованием 
данного устройства проверьте целостность 
блистерной упаковки, чтобы убедиться в стерильности 
устройства, а также осмотрите само устройство на 
предмет наличия видимых повреждений. В случае 
нарушения целостности упаковки или повреждения 
самого устройства его дальнейшее ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В этом случае устройство для 
извлечения камней следует незамедлительно вернуть 
представителю Boston Scientific вместе с упаковкой.

1. Разведите в стороны верхние края блистерной 
упаковки, расположенные над этикеткой, чтобы 
вскрыть упаковку, и поместите устройство для 
извлечения камней на стерильное поле.

2. Откройте защитный чехол, удалите и утилизируйте 
упаковочный материал.

3. Извлеките корзинку для извлечения камней и 
утилизируйте защитный чехол.

4. Осмотрите корзинку для извлечения камней на 
предмет наличия видимых повреждений.

5. Перед использованием устройства убедитесь в том, 
что ручка надежно прикреплена к проволочному 
проводнику, как описано ниже.

CLOSE OPEN

Move slide control in this 
direction to close basket

Move slide control in this 
direction to open basket

Depress trigger in direction of arrow to 
activate OpenSure™ feature

Thumb Tab Slide ControlTrigger

Переместите ползунковый 
регулятор в этом направлении, 
чтобы закрыть корзинку

Переместите ползунковый регулятор 
в этом направлении, чтобы открыть 
корзинку

Спусковой 
крючок

Переключатель, 
управляемый с 
помощью большого 
пальца

Ползунковый регулятор

Нажмите на спусковой крючок в направлении, указанном 
стрелкой, для активации функции OpenSure

ЗАКРЫТЬ ОТКРЫТЬ

Рисунок 1. 

Инструкции по использованию корзинки для 
удаления камней
Возьмите ручку в руку таким образом, чтобы 
переключатель, управляемый с помощью большого 
пальца, был расположен сверху. Переместите 
переключатель, управляемый с помощью большого 
пальца, вперед, чтобы закрыть корзинку, и назад, чтобы 
открыть ее. Откройте и закройте корзинку несколько раз 
для проверки правильности ее функционирования.

Инструкции по использованию ручки OpenSure.

Активируйте ручку OpenSure, нажав на спусковой крючок 
в направлении, указанном стрелками, расположенными 
по бокам от крючка, в то время как ползунковый 
регулятор находится в открытом положении.

Мера Предосторожности. Перегибы направляющей 
препятствуют нормальной работе корзинки.
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Мера Предосторожности. Если мочеточник слишком 
мал для размещения уретроскопа и безопасного 
удаления камня или его фрагментов, следует рассмотреть 
возможность предварительного стентирования.

Введение устройства
Интродьюсер поставляется в комплекте с устройством 
для удаления камней DAKOTA™. Использование 
интродьюсера не только облегчает введение устройства 
в мочеточник, но и снижает риск повреждения корзинки.   
1.	 Убедитесь	в	том,	что	порт	рабочего	канала	открыт,	и	

вставьте интродьюсер в рабочий канал через крышку 
эндоскопа или адаптер.

2. В ходе введения рабочего (дистального) конца 
устройства в рабочий канал эндоскопа корзинка 
должна оставаться в закрытом положении.

Предостережение.	Убедитесь	в	том,	что	корзинка	
находится в закрытом положении во время введения и 
продвижения через рабочий канал эндоскопа. Введение 
или продвижение открытой корзинки может привести к 
выворачиванию корзинки или повреждению устройства.

3. Извлеките интродьюсер после введения корзинки.
4. Аккуратно продвиньте корзинку по рабочему каналу. 

Короткими движениями (от 2 см до 3 см [от 20 мм до 
30 мм]) продвиньте корзинку через канал эндоскопа, 
пока из него не покажется кончик устройства.

Захват
1.	 С	помощью	УЗИ-контроля	в	режиме	реального	

времени поместите закрытую корзинку возле 
извлекаемого	объекта.	Откройте	корзинку,	сдвинув	
переключатель, управляемый с помощью большого 
пальца, назад.

2. Медленно переместите открытую корзинку вплотную к 
извлекаемому	объекту,	пока	он	не	соприкоснется	с	ней.

3. Закройте корзинку, захватив извлекаемый 
объект,	с	помощью	перемещения	переключателя,	
управляемого с помощью большого пальца, вперед.

Примечание. Функция OpenSure™ предназначена для 
лучшего	высвобождения	захваченного	объекта.		

Извлечение
После	 того	 как	 извлекаемый	 объект	 будет	 захвачен	
корзинкой, тщательно поддерживайте давление, 
прикладываемое к переключателю, управляемому с 
помощью большого пальца, чтобы удерживать корзинку 
в закрытом положении. 

Если	 объект	 слишком	 велик	 для	 извлечения	 через	
направляющую или рабочий канал эндоскопа, следует 
либо переместить, либо высвободить его, а затем 
раздробить его на достаточно мелкие фрагменты. 
Эндоскоп,	 корзинка	 и	 извлекаемый	 объект	 могут	 быть	
удалены	 одновременно	 ТОЛЬКО	 В	 ТОМ	 СЛУЧАЕ,	 если	
мочеточник обладает достаточными размерами для 
безопасного	извлечения	объекта.

Предостережение. В случае сопротивления в 
ходе продвижения или извлечения устройства НЕ 
ПРИКЛАДЫВАЙТЕ	ЧРЕЗМЕРНЫХ	УСИЛИЙ.

Предостережение. После	захвата	объект	может	стать	
слишком большим для вывода корзинки в мочеточник, 
направляющую или рабочий канал эндоскопа. Не 
прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы вывести 
захваченный	объект	в	мочеточник,	направляющую	
или	рабочий	канал	эндоскопа.	Чрезмерное	усилие	
может повредить корзинку или вызвать заклинивание 
извлекаемого	объекта	и	корзинки	в	мочеточнике,	
направляющей или рабочем канале эндоскопа. 
Чрезмерное	усилие	может	также	привести	к	разрыву	или	
отрыву мочеточника. Тщательно сохраняйте положение 
переключателя, управляемого с помощью большого 
пальца,	для	удержания	извлекаемого	объекта	в	корзинке.

Перемещение и высвобождение
Объекты,	которые	слишком	велики	для	извлечения,	могут	
быть перемещены и высвобождены для дальнейшего 
проведения литотрипсии.

1.	 С	помощью	УЗИ-контроля	в	режиме	реального	
времени поместите корзинку с захваченным 
объектом	в	требуемое	положение.
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2. Переместите переключатель, управляемый с помощью 
большого пальца, назад, чтобы открыть корзинку и 
высвободить	извлекаемый	объект.

3.	 Если	извлекаемый	объект	не	может	быть	высвобожден	
из открытой корзинки, нажмите на спусковой крючок 
рукоятки управления в направлении, указанном 
стрелкой, чтобы активировать функцию ручки OpenSure.

Отсоединение ручки
Ручка устройства крепится к направляющей с помощью 
неразъемного	 соединения.	 При	 необходимости	 удаления	
ручки следует обрезать направляющую и проволочный 
проводник, при этом следует держать ручку и проксимальный 
участок направляющей и следить за тем, чтобы направляющая 
была натянута.

1.	 Для	облегчения	разрезания	следует	следить	за	тем,	
чтобы направляющая и проволочный проводник были 
натянуты. 

2. Используйте хирургические ножницы для разрезания 
направляющей и проволочного проводника. 

3.	 Данное	устройство	следует	утилизировать	
в соответствии с требованиями местного 
законодательства и правилами внутреннего 
распорядка учреждения здравоохранения.

Рисунок 2. 

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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