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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 
Раздувающее устройство Encore 26 оснащено 
резьбовым поршнем и фиксирующим механизмом, 
который активируется нажатием пальца на защелку. 
При нажатии пальцем на защелку происходит 
разблокировка резьбового поршня, и его можно 
вдавливать или отводить назад по необходимости. Когда 
защелка не зажата пальцем, устройство находится в 
заблокированном состоянии. Это позволяет нагнетать 
и контролировать давление в атмосферах (atm) и 
килопаскалях (kPa). Устройство оснащено манометром 
со шкалой, имеющей значения 0 atm/bar – 26 atm/bar  
(0 kPa – 2634 kPa), шприцем объемом 20 ml (20 cc) и 
соединительной трубкой. Погрешность манометра 
составляет 3–2–3  %, где ±  3  % соответствуют верхней и 
нижней четверти шкалы, а ± 2 % приходятся на среднюю 
часть шкалы.

Состав 
Раздувающее устройство

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Раздувающее устройство Encore 26 рекомендуется 
использовать с катетером для баллонной дилатации для 
нагнетания и контроля давления в баллоне, а также для 
сдувания баллона.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Неизвестны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Неизвестны.

МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Неизвестны.

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.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Удерживая устройство в одной руке, нажмите на зажим, 

чтобы разблокировать или отсоединить резьбовой 
поршень (Рисунок 1).

2. Оттяните резьбовой поршень, чтобы заполнить шприц 
контрастным веществом и физиологическим раствором 
(см. рекомендации изготовителя катетера).

3. Заполните шприц 5 ml (5 cc) – 8 ml (8 cc) раствора, затем 
переверните его вертикально и удалите пузырьки 
воздуха, которые могли образоваться в шприце и трубке.

4. Подведите жидкость к люэровскому порту баллона 
на подготовленном катетере и подсоедините 
соединительную трубку к люэровскому порту.

5. Во избежание надувания баллона можно создать 
отрицательное давление посредством оттягивания 
поршня до нужного объема и его фиксации зажимом 
(рисунок 2).

6. Когда зажим находится в заблокированном положении 
(не нажат), увеличение давления осуществляется 
поворотом рукоятки поршня в направлении по 
часовой стрелке. Мгновенное понижение давления 
осуществляется переводом зажима в разблокированное 
положение (нажатием) с одновременным плавным 
поворотом рукоятки поршня.

LockedUnlocked

Figure 1 Figure 2

Разблокировано Заблокировано

Рисунок 1. 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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Catalog Number
Номер по каталогуREF

EU Authorized Representative
Уполномоченный представитель 
в ЕС

EC REP

Consult instructions for use.
См. инструкции по применению.

Contents
Состав

Legal Manufacturer
Законный изготовитель

Lot
ПартияLOT

Recyclable Package
Упаковка, подлежащая вторичной 
переработке

Use By
Срок годности

Do Not Resterilize
Не стерилизовать повторно

STERILIZE
2

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.

Sterilized using ethylene oxide.
Стерилизовано этиленоксидом.STERILE EO

Includes Stopcock
Включает запорный кранSC

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.
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