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 ℞ ONLY 

 

Только по предписанию врача 
 
Внимание: В соответствии с федеральным законодательством 
США продажа данного изделия разрешена только врачам или по 
их предписанию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Содержимое упаковки поставляется СТЕРИЛЬНЫМ после 
стерилизации этиленоксидом (ЭО). Запрещается использование 
при повреждении стерильного барьера. В случае обнаружения 
повреждений необходимо обратиться к представителю компании 
«Бостон Сайентифик». 
 
Только для однократного применения. Не использовать, не 
обрабатывать и не стерилизовать повторно. Повторное 
использование, обработка или стерилизация могут нарушить 
структурную целостность изделия и / или привести к 
неисправности изделия, что, в свою очередь, может стать 
причиной травмы, болезни или  смерти пациента. Повторное 
использование, обработка или стерилизация могут также создать 
риск загрязнения изделия и / или привести к инфицированию или 
перекрестному инфицированию пациента, в том числе к передаче 
инфекционного(-ых) заболевания(-ий) от одного пациента к 
другому. Загрязнение изделия может привести к травме, болезни 
или  смерти пациента. После эксплуатации необходимо 
утилизировать изделие и упаковку в соответствии с нормами 
учреждения здравоохранения, администрации и / или органов 
местного самоуправления. 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

Игла для эндосонографической аспирации Expect совместима с 
биопсийным каналом эхоэндоскопа с криволинейной антенной 
решеткой (КАР) при помощи стандартного разъема Люэра и 
вводится в желудочно-кишечный тракт. Длина интродьюсера 
изделия регулируется для разных моделей эхоэндоскопов. 
Игла используется для аспирации образцов поражений, 
расположенных внутри и рядом с крупными просветами в 
пищеварительной системе, которые можно обнаружить и 
получить к ним доступ с помощью эхоэндоскопа. Длина 
интродьюсера и иглы регулируется в зависимости от расстояния 
до целевого поражения. Длина интродьюсера и иглы подбирается 
и фиксируется врачом с помощью кнопок фиксации на рукоятке 
изделия. 
Для аспирации образца игла вводится в поражение, включается 
всасывание, и иглой совершаются возвратно-поступательные 
движения для всасывания цитологического образца в иглу. 
Образцы подготавливаются в соответствии с обычным 
протоколом учреждения. Игла Expect оснащена эхогенными (то 
есть видимыми при ультразвуковой визуализации) элементами на 
дистальном конце. Эти элементы облегчают проведение 
ультразвуковой визуализации изделия в реальном времени. 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ ИГЛЫ 
 
Рабочая длина: регулируемая от 137,5 до 141,5  см 
Длина иглы: регулируемая от 0 до 8  см 
Диаметр: Три разных размера иглы: 19 калибр, 22 калибр и 25 
калибр 
 

M00550000 19 калибр, НД: 1,10 мм 
Минимум 2,8 мм 
Рабочий канал 

M00550010 22 калибр, НД: 0,72 мм 
Минимум 2,4 мм 
Рабочий канал 

M00550020 25 калибр, НД: 0,52 мм 
Минимум 2,4 мм 
Рабочий канал 

M00550040 
19 калибр, гибкая, НД: 
1,14 мм 

Минимум 2,8 мм 
Рабочий канал 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Иглы Expect предназначены для забора образцов подслизистых и 
экстрамуральных поражений желудочно-кишечного тракта через 
дополнительный канал эхоэндоскопа с криволинейной антенной 
решеткой. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Противопоказания к использованию данного изделия сводятся к 
противопоказаниям к основным эндоскопическим процедурам 
для получения доступа к нужной ткани. Некоторые 
противопоказания к аспирации подслизистых и экстрамуральных 
поражений включают, помимо прочего, коагулопатию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Игла для эндосонографической аспирации Expect должна 
использоваться исключительно для взятия образцов тканей, в 
ходе которого возможное кровотечение не будет представлять 
собой опасности для пациента. Настоящее изделие следует 
использовать у пациентов с увеличенным временем 
свертываемости крови и коагулопатией с осторожностью и только 
после тщательного рассмотрения данного варианта. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Перед применением иглы Expect следует ознакомиться с полным 
руководством по эксплуатации. Игла Expect должна 
использоваться только врачами, обученными выполнению 
эндосонографической и тонкоигольной аспирации, или под их 
надзором. Использование данного изделия требует полного 
понимания технических принципов, клинических применений и 
рисков, связанных с эндосонографической и тонкоигольной 
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аспирацией. Перед применением необходимо осмотреть упаковку 
и изделие. Не использовать изделие, если упаковка или изделие 
повреждены. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Осложнения, связанные с применением иглы Expect, могут 
включать в себя: 
• Кровотечение 
• Перфорация 
• Панкреатит 
• Инфекция 
• Перитонит 
• Воспаление 
• Аспирация 
• Жар 
• Аллергическая реакция на препараты 
• Гипотония 
• Угнетение или остановка дыхания 
• Аритмия или остановка сердца 
• Опухолевое обсеменение 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Содержимое упаковки поставляется СТЕРИЛЬНЫМ после 
стерилизации этиленоксидом (ЭО). Не использовать, если 
упаковка вскрыта или повреждена. Не использовать, если 
маркировка неполная или неразборчивая. В случае обнаружения 
повреждений необходимо обратиться к представителю компании 
«Бостон Сайентифик». Содержимое упаковки включает: 

• 1 (одну) иглу Expect 

• 1 (один) вакуумный шприц 

• 1 (один) одноходовой запорный кран 

 
Хранение 
Хранить в темном прохладном и сухом месте. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Выбор изделия 
1. Выберите подходящий размер изделия для процедуры. 
2. Осмотрите изделие, чтобы убедиться в приемлемости сроков 
годности. 
Подготовка изделия 
1. Откройте упаковку с изделием и извлеките пластиковую 
вставку, содержащую изделие для тонкоигольной аспирации и 
шприц. 
2. Извлеките изделие и шприц из упаковки. 

 
Внимание: Выполните визуальную проверку запорного крана 
после его извлечения из упаковки для подтверждения его 
открытого положения; в противном случае НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЕГО. Обратитесь в службу по работе с клиентами «Бостон 
Сайентифик» и верните изделие. 

 
Внимание: Визуально проверьте устройство на наличие 
незакрепленных, изогнутых или сломанных деталей, трещин или 
иных дефектов. Осмотрите катетер на предмет перегибов или 
других повреждений. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ при обнаружении 
дефектов. Сломанные части, трещины или загибы будут 
препятствовать механической работе иглы Expect. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ, если оно не работает должным 
образом или имеет какие-либо признаки повреждения. 
Обратитесь в службу по работе с клиентами «Бостон 
Сайентифик» и верните изделие. 
 
 
 
 
 
 

Подготовка шприца 
 

 
 
Рисунок 1. 
 

1(a): Нормальное использование с перемещением 1(c): 
Фиксирующие выступы 

1(b): Фиксация для удержания вакуумирования 1(d): Стопорный 
штифт 

 
1. Осмотрите запорный кран (рисунок 1(а)). Запорный кран имеет 
два разъема Люэра для подсоединения иглы и шприца. Воздух 
может проходить через запорный кран в открытом положении. 
Запорный кран открыт, когда он установлен параллельно 
шприцу; он закрыт, когда располагается перпендикулярно 
шприцу (как показано). 
 
1. Осмотрите шприц (рисунок 1). Цилиндр шприца имеет один 
стопорный штифт (рисунок 1(d)), а поршень шприца имеет 
четыре фиксирующих выступа (рисунок 1(c)). Поршень шприца 
можно перемещать в пределах цилиндра шприца, чтобы 
зафиксировать и разблокировать шприц. Чтобы зафиксировать 
шприц, оттягивайте поршень до отметки желаемого объема 
всасывания (рисунок 1(а)). Поверните поршень по часовой 
стрелке, так чтобы блокирующий штифт зацепился за 
фиксирующие выступы на поршне (рисунок 1(b)). Чтобы 
разблокировать поршень, поверните его против часовой стрелки. 

 
Примечание: Запорный кран необходим, чтобы поддерживать 
всасывании во время процедуры. 

 
Внимание: Если запорный кран отрегулирован неправильно, 
всасывание может быть недостаточным. 

 
Использование изделия 

 
Рисунок 2. 
 

2(a): Люэровское крепление 2(d): Фиксатор для 
регулировки длины иглы 

2(b): Указатель длины 
интродьюсера 

2(e): Указатель длины иглы 

2(c): Фиксатор для 
регулировки длины 
интродьюсера 

2(f): Аспирационное отверстие 
и колпачок стилета 

 
1. Извлеките иглу из упаковки и осмотрите ее на наличие 
повреждений. 
2. Убедитесь, что игла полностью убрана, и фиксатор для 
регулировки длины иглы (рисунок 2(d)) установлен в нулевом 
положении (рисунок 2(e)). 
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3. Установите необходимую длину интродьюсера относительно 
длины эхоэндоскопа. Используя фиксатор для регулировки длины 
интродьюсера (рисунок 2(c)), установите желаемую длину 
интродьюсера и зафиксируйте ее. Поверните фиксатор для 
регулировки длины интродьюсера по часовой стрелке для 
фиксации интродьюсера. Дистальный конец интродьюсера 
должен визуализироваться на эндоскопическом изображении. 

 
Примечание: Цифры и отметки на указателе длины 
интродьюсера (рисунок 2(b)) предназначены только для 
информации. 

 
4. Поверните ручку управления элеватора эндоскопа, чтобы 
опустить элеватор. 

 
Внимание: Если не опустить элеватор перед введением, это 
может привести к повреждению изделия. 

 
5. Введите катетер в рабочий канал эхоэндоскопа. Медленно 
продвигайте изделие по рабочему каналу эхоэндоскопа. 

 
Внимание: При сопротивлении прекратите продвижение и 
введите катетер в эхоэндоскоп повторно. Слишком сильное 
давление может повредить эхоэндоскоп. 

 
6. Продолжайте продвижение изделия до тех пор, пока оно не 
выйдет из эхоэндоскопа, и на эндоскопическом изображении не 
будет виден интродьюсер. Затяните люэровское крепление 
(рисунок 2(a)), повернув его по часовой стрелке, чтобы 
прикрепить изделие к порту рабочего канала эхоэндоскопа. 

 
Примечание: Если требуется отрегулировать длину 
интродьюсера, ослабьте фиксатор для регулировки длины 
интродьюсера (рисунок 2(c)) и переустановите его на нужную 
отметку. 

 
Внимание: Не ослабляйте фиксатор для регулировки длины 
интродьюсера слишком сильно, так как это может привести к 
отделению ручки фиксатора от изделия. 

 
Внимание: Не затягивайте разъем Люэра на эхоэндоскопе 
слишком сильно, так как это может привести к повреждению 
эхоэндоскопа. 

 
Внимание: Перед продвижением иглы убедитесь, что изделие 
надежно прикреплено к эндоскопу, а фиксаторы для регулировки 
длины иглы и интродьюсера закреплены. В противном случае 
возможно повреждение эхоэндоскопа. 

 
Внимание: Инсуффляция может быть снижена при закреплении 
изделия на эхоэндоскопе. 
7. Подтвердите расстояние от дистального конца интродьюсера 
до целевого участка с помощью ультразвукового изображения. 
8. Отрегулируйте длину иглы до желаемого положения с 
помощью фиксатора для регулировки длины иглы (рисунок 2(d)). 
Для контроля глубины проникновения иглы в целевой участок 
ослабьте фиксатор для регулировки длины иглы, повернув его 
против часовой стрелки. Совместите фиксатор для регулировки 
длины иглы с нужной отметкой на рукоятке изделия. 
Зафиксируйте глубину, повернув фиксатор для регулировки 
длины иглы по часовой стрелке. 

 
Внимание: Не ослабляйте фиксатор для регулировки длины 
иглы слишком сильно, так как это может привести к отделению 
ручки фиксатора от изделия. 

 
Примечание: Цифры на указателе длины иглы (рисунок 2(е)) 
предназначены только для информации. Цифры указывают длину 
иглы (в сантиметрах) в прямом положении изделия.

 
9. Продвигайте иглу, перемещая рукоятку в направлении 
эхоэндоскопа медленными, контролируемыми изделиями, чтобы 
проникнуть в целевой участок, наблюдая за ультразвуковым 
изображением. 

Примечание: Если необходимо отрегулировать глубину 
проникновения иглы, ослабьте фиксатор для регулировки длины 
иглы, переустановите его и зафиксируйте на нужной отметке. 

 
10. Извлеките стилет (рисунок 2(f)) из аспирационного порта 
изделия, осторожно ослабив его и вытащив из рукоятки изделия. 

 
Примечание: Стилет можно свернуть в кольцо и закрепить с 
помощью механизма зажима на колпачке стилета (рисунок 2(f)). 
Стилет необходимо оставить для прохождения дополнительных 
игл в ходе той же процедуры. 

 
Внимание: Неправильное обращение со стилетом может 
привести к повреждению изделия. 

 
Внимание: Кончик стилет острый. Примите меры 
предосторожности, чтобы обеспечить правильное обращение со 
стилетом. После излечения стилета из иглы он считается опасным 
материалом и может создавать риск инфицирования. 

 
11. Подготовьте шприц и запорный кран, как указано выше. 
Поверните запорный кран в закрытое положение 
перпендикулярно шприцу. Потяните поршень шприца до отметки 
желаемого объема и с помощью фиксирующих выступов и 
стопорного штифта закрепите поршень (рисунки 1(c) и 1(d)). 

 
Внимание: Не рекомендуется применять с этим изделием другие 
методы, кроме поставляемого шприца. 

 
12. Подсоедините поставленный шприц к аспирационному порту 
(рисунок 2(f)) на рукоятке изделия. 
13. Поверните запорный кран в открытое положение 
(параллельно рукоятке изделия) для аспирации. 
14. Перемещайте иглу в пределах целевого участка для 
максимального взятия аспирационной пробы, наблюдая за 
проникновением иглы на ультразвуковом изображении. 
15. После достаточного количества проходов иглы закройте 
запорный кран, повернув его перпендикулярно шприцу. Это 
остановит всасывание. 
16. Полностью отведите иглу в интродьюсер с помощью рукоятки 
изделия, перемещая ее от эхоэндоскопа до остановки движения. 
Зафиксируйте иглу с помощью фиксатора для регулировки длины 
иглы перед извлечением изделия из эхоэндоскопа. 

 
Внимание: Убедитесь, что игла полностью отведена в 
интродьюсер. В противном случае игла может повредить 
эхоэндоскоп или нанести травму пользователю. 

 
17. Опустите элеватор на эхоэндоскопе. 
Внимание: Если не опустить элеватор перед извлечением, это 
может привести к повреждению изделия. 

 
18. Отсоедините изделие от эхоэндоскопа, повернув разъем 
Люэра против часовой стрелки. Медленно и осторожно извлеките 
изделие из эхоэндоскопа. 
19. После извлечения изделия из эхоэндоскопа освободите 
фиксатор для регулировки длины иглы и продвиньте рукоятку 
изделия вперед для выдвижения иглы из интродьюсера. 
20. Извлеките шприц и запорный кран из аспирационного порта. 
21. Откройте запорный кран на шприце, повернув его 
параллельно шприцу. Оттяните поршень шприца, чтобы набрать 
воздух в шприц. 
22. Снова подсоедините шприц к аспирационному порту. 
23. Переместите поршень шприца вперед, чтобы вытолкнуть 
аспирационную пробу из иглы. 

 
Примечание: Фиксирующие выступы и стопорный штифт 
(рисунки 1(c) и 1(d)) нужно будет разъединить для выпуска 
воздуха из шприца. 
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Внимание: Примите меры предосторожности, чтобы 
предотвратить разбрызгивания аспирационной пробы при ее 
выталкивании из иглы. Аспирационная проба должна считаться 
опасным материалом и может создавать риск инфицирования. 

 
24. Подготовьте аспирационную пробу в соответствии с 
протоколом учреждения. 
Примечание: Для получения достаточной аспирационной пробы 
может потребоваться несколько проходов иглы. 
25. Если требуются дополнительные проходы для того же 
целевого участка, подготовьте изделие, промыв иглу и протерев 
стилет стерильной водой или физиологическим раствором. 
Повторно введите стилет в иглу, осмотрите иглу на наличие 
повреждений и повторите действия с 2 по 24. 

 
Внимание: Если не промыть иглу и не протереть стилет перед 
повторным введением стилета в иглу, это может создать 
затруднить прохождение стилета или повредить изделие

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific 
Corporation) («БСК» (BSC)) гарантирует, что при проектировании 
и производстве данного прибора были приняты должные меры 
предосторожности. Настоящая гарантия заменяет и 
исключает все иные гарантии, не указанные прямо в 
настоящем документе, и выражаемые или 
подразумеваемые в силу действия закона или по иной 
причине, включая, помимо прочего, любые выданные 
гарантии годности изделия для продажи или гарантии его 
годности для другой 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 «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 явно 
выраженных или подразумеваемых гарантий, включая, 
помимо прочего, гарантии товарного состояния и 
пригодности для достижения любой конкретной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expect 92484363-01A 
Page 5 of 6 

 

 

 

Номер по каталогу 

  

 

См. инструкцию по применению. 

  

 

Содержимое 

  

 

Уполномоченный представитель в 

ЕС 

  

 

Официальный производитель 

  

 

Партия 

  

 

Номер изделия 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

  

 

Использовать до 

  

 

Адрес австралийского спонсора 

  

 

Контактное лицо в Аргентине 

  

 

Контактное лицо в Бразилии 

  

 

Только для однократного 

применения. Не использовать 

повторно. 

  

 

Не стерилизовать повторно. 

  

 

Не использовать при повреждении 

упаковки. 

  

 

Стерилизовано этиленоксидом. 

  

 

Минимальный необходимый 

размер рабочего канала 

  

 

Регулируемая длина иглы 

 

Регулируемая рабочая длина 

 

 
Контактное лицо в Аргентине 

Для получения контактной информации компании «Бостон 

Сайентифик Аргентина СА» (Boston Scientific Argentina SA) 

пройдите по ссылке www.bostonscientific.com/arg 

 

 
Контактное лицо в Бразилии 

Для получения контактной информации компании «Бостон 

Сайентифик до Бразил Лтда» (Boston Scientific do Brasil Ltda) 

пройдите по ссылке www.bostonscientific.com/bra 

 

 
Уполномоченный представитель в ЕС 

«Бостон Сайентифик Лимитед» 

(Boston Scientific Limited) 

Бэллибрит Бизнес Парк 

Голуэй 

ИРЛАНДИЯ 

(Ballybrit Business Park 

Galway 

IRELAND) 

 

 
Адрес австралийского спонсора 

«Бостон Сайентифик (Австралия) Пти Лтд» 

(Boston Scientific (Australia) Pty Ltd) 

А/я 332 

БОТАНИ 

Новый Южный Уэльс 1455 

Австралия 

(PO Box 332 

BOTANY 

NSW 1455 

Australia) 

Телефон бесплатной линии 1800 676 133 

Факс бесплатной линии 1800 836 666 

 

 
Официальный производитель 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» 

300 Бостон Сайентифик Уэй 

Мальборо, Массачусетс 01752 

США 

(300 Boston Scientific Way 

Marlborough, MA 01752 
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USA) 

Служба по работе с клиентами в США 888-272-1001 

 

 

Не использовать при повреждении 

упаковки. 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

 

 
 

© Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее дочерние 

предприятия, 2019 г. 
Все права защищены. 

 


