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 ℞ ONLY 
ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО. ПОВТОРНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ. 

Только по предписанию врача 

 

Внимание! Федеральное законодательство США 
предусматривает продажу данного изделия исключительно по 
назначению врача.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержимое упаковки подверглось СТЕРИЛИЗАЦИИ с 
применением этиленоксида (ЭО). Не использовать в случае 
нарушения стерильности! При обнаружении повреждений 
упаковки необходимо обратиться в представительство компании 
«Бостон Сайентифик». 

 

Изделие предназначено для однократного применения. 
Повторное использование, повторная обработка или повторная 
стерилизация не допускаются, так как они могут привести к 
нарушению структурной целостности и (или) отказу изделия, что, 
в свою очередь, может повлечь травмы, болезнь или смерть 
пациента. Повторное использование, повторная обработка или 

повторная стерилизация могут также создать риск загрязнения 
изделия и (или) привести к инфицированию пациента или к 
перекрестному заражению, в том числе к передаче 
инфекционных заболеваний от одного пациента к другому. 
Загрязнение изделия может привести к травме, болезни или 

смерти пациента. 

 

После использования изделие и упаковку утилизируют в 
соответствии с требованиями медицинского учреждения, 
административных органов и (или) органов местного 
самоуправления. 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Система доставки с предустановленным стентом Express LD 
Vascular представляет собой баллоннорасширяемый стент, 
выполненный из нержавеющей хирургической стали марки 316L, 
предварительно установленный на систему доставки стента 
(СДС) по проводнику с неподатливым баллоном. На баллонном 
катетере СДС имеются два рентгеноконтрастных маркера, 
обеспечивающих точное размещение стента. СДС совместима с 
проводниками диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм). Максимальное 
давление раздувания баллона составляет 12 атм (1216 кПа). 
Баллон может использоваться как для начальной установки 
стента, так и для дилатации после установки стента. 

 

Системы доставки с предустановленным стентом Express LD 
предлагаются со стентами различной длины, с баллонами, 
расширяющимися на 5-10 мм в диаметре. Баллонный катетер 
системы доставки также предлагается в двух вариантах длины. В 
таблице 1 приведено краткое описание изделий с указанием 

номинальных характеристик. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1 (одна) система доставки с предустановленным стентом Express 
LD Vascular. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Система доставки с предустановленным стентом Express LD 
Vascular показана для лечения поражений периферических 
сосудов. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Как правило, установка стента противопоказана при наличии 
противопоказаний к проведению чрескожной транслюминальной 
ангиопластики (ЧТА). Противопоказания к применению системы 

доставки с предустановленным стентом Express LD Vascular: 

 

• Пациенты с тяжелыми кальцинированными поражениями, 
устойчивыми к лечению с применением ЧТА; 

• Пациенты с целевым поражением со множественными острыми 
или подострыми тромбозами вблизи целевого сосуда; 

• Пациенты с некоррегированными нарушениями 
свертываемости крови или пациенты, которые не могут пройти 
антикоагулянтную или антитромбоцитарную объединенную 
терапию; 

• Пациенты с перфорированными сосудами, что подтверждается 
экстравазацией контрастного вещества; 

• Поражение внутри или вблизи аневризмы на проксимальном 
или дистальном участке; 

• Пациенты с сосудами повышенной извитости. 

 

ВНИМАНИЕ 

• У лиц с аллергическими реакциями на нержавеющую сталь или 
ее компоненты (например, никель), может развиться 
аллергическая реакция на имплантат. 

• Не подвергать систему доставки стента воздействию 
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органических растворителей (например, спирта). 
• Для раздувания баллона использовать только разбавленное 

контрастное вещество (как правило, контрастное вещество и 
физиологический раствор разбавляются в соотношении 50/50). 
Использование воздуха или любой газообразной среды для 
раздувания баллона не допускается. 

• Подготовку системы с предустановленным стентом следует 
проводить в соответствии с инструкциями. При наличии в 
баллоне значительного количества воздуха могут возникнуть 
затруднения при развертывании стента и раздувании баллона. 

• Не допускается превышение значения расчетного давления 
разрыва во избежание риска разрыва баллона и повреждения 
сосуда. 

• В целях снижения риска повреждения сосуда диаметр баллона 
в раздутом состоянии должен быть приблизительно равен 
диаметру сосуда на проксимальной и дистальной границах 
стеноза. Чрезмерное натяжение артерии может привести к 
разрыву и угрожающему жизни кровотечению. 

• Развитие внутрисосудистой инфекции, обусловленной 
установкой загрязненного стента, может привести к тромбозу, 
псевдоаневризме или разрыву сосуда с кровоизлиянием в 
соседний орган или забрюшинное пространство. 

• Не допускается превышение максимального значения 
внутреннего диаметра развернутого стента, указанного в 
таблице 1. 

• Стент может привести к миграции тромба или эмболов в 
дистальном направлении из места установки имплантата и 
далее по ходу кровотока в артерии. 

• При стентирования почечных артерий следует проявлять 
большую осторожность во избежание необходимости 
проведения эмболизации. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• К использованию изделий допускаются лишь специалисты, 
получившие подготовку в области проведения 
интервенционных процедур (таких как чрескожная 
транслюминальная ангиопластика (ЧТА) и размещение 
внутрисосудистых стентов). 

• Перед проведением процедуры необходимо проверить 
упаковку и устройство. При возникновении подозрений в 
нарушении стерильности или функциональных характеристик 
устройства, следует отказаться от его использования. 

• Следует соблюдать осторожность при стентировании сосудов у 
пациентов с нарушениями почечных функций, при наличии 
риска развития реакции на контрастное вещество. 

• Система доставки с предустановленным стентом не 
предназначена для точного мониторинга внутриартериального 
давления. 

• Система доставки с предустановленным стентом не 
предназначена для использования с инфузионными системами. 
Слишком быстрое раздувание баллона может привести к его 
повреждению. Для предотвращения избыточного давления 
рекомендуется применение устройства контроля давления. 

• Минимально допустимый размер интродьюсера указан на 
упаковке изделия. Не допускается проведение катетера для 
ЧТА через интродьюсер меньшего размера, чем указано на 
упаковке. 

• Продвигать систему доставки с предустановленным стентом 
допускается только при выдвинутом из наконечника 
проводнике. 

• Снятие или изменение положения стента на баллоне СДС 
вручную не допускаются. 

• Манипуляции с катетером, находящимся в организме пациента, 
необходимо выполнять исключительно под 
рентгеноскопическим контролем. Перемещение катетера 
вперед или назад допускается только при полностью сдутом 
при отрицательном давлении баллоне. 

• До расширения стента необходимо провести рентгеноскопию 
высокого разрешения в целях проверки стента на предмет его 
повреждения или смещения. В случае ненадлежащего 
позиционирования стента в сосуде, расширение стента не 
допускается. В том случае, если положение стента не является 
оптимальным, расширение стента необходимо прекратить. 

• При лечении нескольких пораженных участков первый стент 

рекомендуется установить в дистально расположенной от 
точки прокола области и постепенно продвигаться в 
проксимальном направлении. Стентирование в таком порядке 
избавляет от необходимости прохождения через 
проксимальный стент при установке дистального стента, а 
также снижает вероятность смещения проксимального стента 
с баллона СДС. 

• Для обеспечения полного расширения следует раздуть систему 
доставки стента как минимум до значения номинального 
давления, указанного на этикетке и в таблице 1. 

• Повторное позиционирование частично раскрытого стента не 
допускается. Попытки изменить положение стента могут 
привести к серьезному повреждению сосуда. Неполное 
развертывание (т.е. неполное раскрытие) стента может 
привести к развитию осложнений и травмированию пациента. 
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ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ 

СТЕНТОМ EXPRESS LD VASCULAR. 

Код изделия 

Размер баллона 

Номинально

е давление 

Расчетно
е 

давлени
е 

разрыва 

Полезна
я длина 

катетера 

Минималь
ный внутр. 

диам. 
интродьюс

ера 

Размер стента 

Диамет

р 

Длин

а 
Диаметр 

Длина в 
извито

м 
состоян

ии 

Длина в 
раскрытом 

состоянии 

Макс. 
внутр. 
диам. 

раскрытог
о стента 

мм мм атм. (кПа) 
атм. 

(кПа) 
см F (мм) мм мм мм мм 

H74938162520750 5 20 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 5 17 16,9 9 

H74938162530750 5 30 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 5 27 26,9 9 

H74938162540750 5 40 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 5 37 37,0 9 

H74938162560750 5 60 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 5 57 57,0 9 

H74938162620750 6 20 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 17 16,7 9 

H74938162630750 6 30 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 27 26,8 9 

H74938162640750 6 40 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 37 37,0 9 

H74938162660750 6 60 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 6 57 56,9 9 

H74938162720750 7 20 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 7 17 16,5 9 

H74938162730750 7 30 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 7 27 26,5 9 

H74938162740750 7 40 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 7 37 36,8 9 

H74938162760750 7 60 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 7 57 56,8 9 

H74938162820750 8 20 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 8 17 16,2 9 

H74938162830750 8 30 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 8 27 26,4 9 

H74938162840750 8 40 8(811) 12 (1216) 75 6 (2,00) 8 37 36,6 9 

H74938162860750 8 60 8(811) 12 (1216) 75 7 (2,33) 8 57 56,2 9 

H74938162920750 9 30 8(811) 12 (1216) 75 7 (2,33) 9 25 24,3 11 

H74938162940750 9 40 8(811) 12 (1216) 75 7 (2,33) 9 37 36,5 11 

H74938162960750 9 60 8(811) 12 (1216) 75 7 (2,33) 9 57 56,8 11 

H74938162102070 10 30 10 (1013) 12 (1216) 75 7 (2,33) 10 25 24,0 11 

H74938162104070 10 40 10 (1013) 12 (1216) 75 7 (2,33) 10 37 36,7 11 

H74938162106070 10 60 10 (1013) 12 (1216) 75 7 (2,33) 10 57 56,9 11 

H74938162520130 5 20 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 5 17 16,9 9 

H74938162530130 5 30 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 5 27 26,9 9 

H74938162540130 5 40 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 5 37 37,0 9 

H74938162560130 5 60 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 5 57 57,0 9 

H74938162620130 6 20 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 6 17 16,7 9 

H74938162630130 6 30 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 6 27 26,8 9 

H74938162640130 6 40 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 6 37 37,0 9 

H74938162660130 6 60 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 6 57 56,8 9 

H74938162720130 7 20 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 7 17 16,5 9 

H74938162730130 7 30 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 7 27 26,5 9 

H74938162740130 7 40 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 7 37 36,5 9 

H74938162760130 7 60 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 7 57 56,8 9 

H74938162820130 8 20 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 8 17 16,2 9 

H74938162830130 8 30 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 8 27 26,4 9 

H74938162840130 8 40 8(811) 12 (1216) 135 6 (2,00) 8 37 36,6 9 

H74938162860130 8 60 8(811) 12 (1216) 135 7 (2,33) 8 57 56,2 9 

H74938162920130 9 30 8(811) 12 (1216) 135 7 (2,33) 9 25 24,3 11 

H74938162940130 9 40 8(811) 12 (1216) 135 7 (2,33) 9 37 36,5 11 

H74938162960130 9 60 8(811) 12 (1216) 135 7 (2,33) 9 57 56,8 11 

H74938162120130 10 30 10 (1013) 12 (1216) 135 7 (2,33) 10 25 24,0 11 

H74938162140130 10 40 10 (1013) 12 (1216) 135 7 (2,33) 10 37 36,7 11 

H74938162160130 10 60 10 (1013) 12 (1216) 135 7 (2,33) 10 57 56,9 11 
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Примечание: диаметр стента может быть увеличен после его 
размещения путем расширения с помощью баллона большего 
диаметра. Не следует превышать рекомендованное 
максимальное значение диаметра расширенного стента. 

 

• Перекрест частично или полностью развернутого стента со 
вспомогательными устройствами должен производиться с 
особой осторожностью во избежание зацепления 
вспомогательного устройства с ранее размещенными 
каркасами стента. 

• Не следует пытаться извлечь нераскрывшийся стент через 
канал интродьюсера или проводниковый катетер, так как это 
может привести к отделению стента от баллона. В случае 
необходимости извлечения нераскрывшегося стента, 
интродьюсер или проводниковый катетер и система с 
предустановленным стентом должны быть извлечены как 
единое целое. 

• До завершения процедуры необходимо проверить 
правильность положения стента с помощью 
рентгеноскопического оборудования. В случае неполного 
устранения тромбоза в пораженной области сосуда, при 
необходимости следует использовать дополнительные стенты 
для надлежащего лечения пораженного участка. 

• Стентирование бифуркационных поражений или бокового 
ответвления может вызвать трудности при последующих 
диагностических или терапевтических процедурах или 
привести к развитию тромбоза в боковом ответвлении. 

• В случае тромбоза расширенного стента, следует рассмотреть 
возможность проведения тромболизиса и ЧТА. 

• В случае возникновения осложнений (например, развитие 
инфекции, псевдоаневризмы или образование фистул), может 
потребоваться хирургическое удаление стента. Хирургическое 
вмешательство проводится в обычном порядке. 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) 

По результатам доклинических испытаний было установлено, что 
стент Express LD является МРТ-совместимым, как в случае 
применения одиночных стентов, так и в случае применения 
нескольких стентов с перекрытием краев стентов. Пациентам 
может быть проведено безопасное сканирование сразу же после 
установки стента при соблюдении следующих условий: 

• напряженность постоянного магнитного поля: 1,5 или 3,0 Тл; 
• пространственный градиент магнитного поля: не более 700 

Гаусс/см; 

• стандартный режим работы МРТ-системы и использование 
только передающих катушек для всего тела; 

• максимальный усредненный для всего тела удельный 
коэффициент поглощения: 2 Вт/кг за 15 минут сканирования 
области выше пупка; 

• максимальный удельный коэффициент поглощения для всего 
тела: 1 Вт/кг за 15 минут сканирования области ниже пупка. 

 

Стент Express LD не должен смещаться в указанной МРТ среде. 
Доклинические испытания при других значениях напряжения 
магнитного поля (кроме 1,5 и 3,0 Тл) для оценки миграции или 
нагревания стента не проводились. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ИНДУКЦИИ ПОЛЯ 3,0 ТЛ 

Доклиническое испытание на индуцированный радиочастотами 
нагрев выполняли при частоте 128 МГц и при индукции поля 3,0 
Тл, с использованием МРТ-системы Magnetom Trio, Siemens 
Medical Solutions, версия программного обеспечения Numaris/4, 
Syngo MR A30). Испытание было проведено в соответствии со 
стандартом ASTM F2182; расположение и ориентация стентов в 
муляже пациента соответствовали наихудшим условиям 
радиочастотного нагрева. Воздействие радиочастотного 
излучения происходило на протяжении 15 минут; проводимость 

материала, из которого был изготовлен муляж, составляла около 
0,3 см/м. Средний удельный коэффициент поглощения муляжа, 
рассчитанный с помощью калориметрии, составил 1,8 Вт/кг. 
Максимальное повышение температуры в искусственных 
условиях составило 4,0°С; значение удельного коэффициента 
поглощения при длине стента 101 мм составило 2 Вт/кг. При 
применении стентов другой длины отмечалось более низкое 
значение повышения температуры. Степень нагрева 
поврежденных стентов была аналогичной. Прогнозируемая 
максимальная степень нагрева в естественных условиях, исходя 
из результатов доклинических испытаний и компьютерного 
моделирования воздействия электромагнитного поля на 
пациента в условиях МРТ: 

• Для области выше пупка расчетное значение повышения 
температуры составило 5,2 °С (с верхней границей 
неопределенности, составляющей 6,6 оС) при усредненном для 
всего тела УКП, составляющем 2,0 Вт/кг за 15 минут 
непрерывного сканирования. 

• Для области ниже пупка расчетное значение повышения 
температуры составило 4,1 °С (с верхней границей 
неопределенности, составляющей 5,2 оС) при усредненном для 
всего тела УКП, составляющем 1,0 Вт/кг за 15 минут 
непрерывного сканирования. 

 

Ожидается, что в реальных условиях значение повышения 
температуры будет ниже, так как при проведении испытания не 
были учтены охлаждающие эффекты, вызываемые 
прохождением крови через стент и через окружающие стент 
ткани. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ИНДУКЦИИ ПОЛЯ 1,5 ТЛ 

Доклиническое испытание на индуцированный радиочастотами 
нагрев выполняли при частоте 64 МГц и при индукции поля 1,0 
Тл, с использованием системы МРТ Intera Philips Medical Systems, 
версия программного обеспечения 10.6.2.0 от 10.03.2006, с 
передающей катушкой для всего тела. Испытание было 
проведено в соответствии со стандартом ASTM F2182; 
расположение и ориентация стентов в муляже пациента 
соответствовали наихудшим условиям радиочастотного нагрева. 
Воздействие радиочастотного излучения происходило на 
протяжении 15 минут; проводимость материала, из которого был 
изготовлен муляж, составляла около 0,3 см/м. Средний удельный 
коэффициент поглощения муляжа, рассчитанный с помощью 
калориметрии, составил 2,1 Вт/кг. Максимальное повышение 
температуры в искусственных условиях составило 2,2 °С; 
значение удельного коэффициента поглощения при длине стента 
101 мм составило 2 Вт/кг. При применении стентов другой длины 
отмечалось более низкое значение повышения температуры. 
Степень нагрева поврежденных стентов была аналогичной. 
Прогнозируемая максимальная степень нагрева в естественных 
условиях, исходя из результатов доклинических испытаний и 
компьютерного моделирования воздействия электромагнитного 
поля на пациента в условиях МРТ привела к двум максимальным 

повышениям в естественных условиях: 

• Для области выше пупка расчетное значение повышения 
температуры составило 3,2°С (с верхней границей 
неопределенности, составляющей 4,1 оС) при усредненном для 
всего тела УКП, составляющем 2,0 Вт/кг за 15 минут 
непрерывного сканирования. 

• Для области ниже пупка расчетное значение повышения 
температуры составило 3,2 °С (с верхней границей 
неопределенности, составляющей 4,1 оС) при усредненном для 
всего тела УКП, составляющем 1,0 Вт/кг за 15 минут 
непрерывного сканирования. 

 

Ожидается, что в реальных условиях значение повышения 
температуры будет ниже, так как при проведении испытания не 
были учтены охлаждающие эффекты, вызываемые 
прохождением крови через стент и через окружающие стент 

ткани. 
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АРТЕФАКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

При сканировании в ходе доклинических испытаний с 
использованием последовательности в режиме «спин-эхо» 
артефакт изображения выступал приблизительно на 7 мм за 
пределы периметра / диаметра устройства и на 6 мм – за пределы 
каждого конца стента. При сканировании в режиме 
последовательности градиентного эха артефакт изображения 
выступал за пределы периметра/диаметра устройства на 13 мм и 
на 12 мм – за пределы каждого конца стента в обеих 
последовательностях, частично затеняя просвет при индукции 
3,0 Тл (Intera (Achieva Upgrade), Philips Medical Solutions, версия 
программного обеспечения 2.5.3.0 от 28.09.2007 МР система с 
приемо-передающей катушкой для головы). 

 

Пациентам рекомендуется вступить в члены фонда MedicAlert 
Foundation (www.medicalert.org) или аналогичной организации и 
указать условия, при которых может быть проведено безопасное 

сканирование имплантата. 

 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Ниже приведен неполный перечень возможных неблагоприятных 
явлений (в алфавитном порядке), которые могут возникнуть в 
связи с применением устройства: 

• абсцесс; 
• аневризма; 
• аритмия; 
• артериовенозная фистула; 
• кровотечение/кровоизлияние; 
• смерть; 
• реакция на лекарственный препарат, аллергическая реакция (в 

том числе на антитромбоцитарное средство, контрастное 
вещество, материал стента или иное вещество); 

• эмболизация (воздух, бляшки, тромб, изделие, ткань и т.п.); 
• неотложное хирургическое вмешательство в связи с развитием 

сосудистых осложнений; 
• ишемия конечности/ампутация; 
• гематома; 
• гипотензия или гипертензия; 
• инфаркт миокарда; 
• образование псевдоаневризмы; 
• почечная недостаточность; 
• рестеноз стентированной артерии; 
• сепсис/инфекция; 
• миграция стента; 
• тромбоз стента; 
• инсульт, преходящее нарушение мозгового кровообращения 

или иное нарушение мозгового кровообращения; 
• травма сосудов (перфорация, повреждение, разрыв и 

рассечение); 
• окклюзия сосуда. 

 

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

• Использование изделия при вскрытой или поврежденной 
упаковке не допускается. 

• Не использовать изделие с неполной или нечитаемой 
маркировкой. 

 

Правила хранения изделия и обращения с ним 

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Не 
подвергать воздействию органических растворителей, 
ионизирующего или ультрафиолетового излучения. Обеспечить 
оборот запасов таким образом, чтобы изделия использовались до 

истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Рекомендуемые материалы 

• набор для микропункции Micropuncture; 
• проводник соответствующей длины диаметром 0,035 дюйма 

(0,89 мм); 
• интродьюсер или проводниковые катетеры соответствующего 

размера и длины, оснащенные гемостатическим клапаном; 
• шприц объемом 10 мл (куб. см) или более для подготовки 

системы с предустановленным стентом; 
• трехходовой запорный кран; 
• устройство для раздувания (объемом 20 мл (куб. см) или 

более). 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

1. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА 

A. Процедуру чрескожной имплантации стента в 
стенозированную или закупоренную артерию следует 
выполнять в процедурном кабинете для проведения 
ангиографических (рентгеноскопических) исследований. 
Требования к подготовке пациента и обеспечению 
стерильности должны быть аналогичны применяемым при 
проведении чрескожной транслюминальной ангиопластики. 
Для картирования степени поражения(-ий) и 
колатерального кровотока выполняют ангиографию 
(рентгеноскопию). При наличии тромбов (или при 
подозрении на наличие тромбов) до развертывания стента 
необходимо выполнить тромболитическую терапию в 
соответствии со стандартной практикой. Сосуды доступа 
должны обладать достаточной проходимостью или быть 
надлежащим образом реканализированы для выполнения 
вмешательства. Для определения точного размера сосуда 
необходимо получение нескольких ангиографических 
снимков, выполненных под разными ракурсами с 
увеличением изображения. 

 

2. ВЫБОР УСТРОЙСТВА 

A. Определить расстояние между пораженным участком и 
местом введения для выбора системы доставки стента 
надлежащей длины (ст. таблицу 1). 

B. Измерить протяженность пораженного участка в целях 
определения соответствующей длины стента. 

C. При выборе длины стента необходимо учесть, что стент 
должен немного выступать проксимально и дистально за 
пределы пораженного участка. Необходимо, чтобы один 
стент охватывал поражение по всей его длине (см. таблицу 
1). 

D. Измерить диаметр целевого сосуда для выбора стента и 
баллона системы доставки соответствующего диаметра (см. 
таблицу 1). 

 
Примечание: в целях снижения риска повреждения сосуда 
диаметр баллона в раздутом состоянии должен быть 
приблизительно равен диаметру сосуда на проксимальной и 
дистальной границах стеноза. 

 

3. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА 

A. Извлечь внутреннюю стерильную упаковку из коробки. 
Тщательно осмотреть стерильную упаковку перед 
вскрытием. Не использовать устройство в случае 
обнаружения нарушения целостности упаковки. 

B. Вскрыть упаковку и извлечь упаковочное кольцо с системой 
доставки стента. 

C. Извлечь систему доставки стента из кольца. 
D. Убедиться, что стент расположен между проксимальным и 

дистальным маркерами баллона. 

 
Внимание! Не пытаться повторно позиционировать 
предустановленный стент вручную! Осмотреть стент 
на наличие перегибов, заломов и прочих 
повреждений. Не использовать стент при 

обнаружении любых повреждений. 

 

A. Промыть канал проводника системы доставки стента 
гепаринизированным физиологическим раствором. Промыть 
стент стерильным физиологическим раствором. 

B. Подготовить устройство для раздувания / шприц с 
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разведенным контрастным веществом. Как правило, для 
заполнения баллона используется смесь контрастного 
вещества и физиологического раствора, разведенных в 
соотношении 1:1. Не использовать воздух или любое 
газообразное вещество для раздувания баллона. 

C. Подсоединить устройство для раздувания / шприц к 
запорному крану; прикрепить к порту для раздувания 
системы доставки стента, обозначенному словом «Баллон» 
на наконечнике. 

 
Примечание: для аспирации данного устройства рекомендуется 

использовать шприц объемом 10 мл (куб. см). 

 

D. Открыть запорный кран на системе доставки. Направив 
дистальный наконечник баллона вниз и расположив его ниже 
уровня устройства для раздувания/шприца, поддерживать 
отрицательное давление в течение 20-30 секунд. Стравить до 
нейтрального давления для введения контрастного вещества. 

E. Закрыть запорный кран на системе доставки. Вытеснить весь 
воздух из устройства для раздувания / шприца. 

F. Повторять действия, описанные в пунктах H – I, до полного 
удаления воздуха. В случае невозможности удаления 
пузырьков воздуха использование системы доставки стента не 
допускается. 

G. При использовании шприца подсоединить подготовленное 
устройство для раздувания к запорному крану. 

 
Примечание: с данным устройством рекомендуется 

использовать шприц объемом 20 мл (куб. см). 

 

H. Открыть запорный кран между системой доставки с 
предустановленным стентом и устройством для раздувания. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ДОСТАВКИ 

A. Вставить интродьюсер или проводниковый катетер, 
соответствующий параметрам системы доставки и проводимой 
процедуры. Минимальный внутренний диаметр интродьюсера, 
соответствующий параметрам данного устройства, указан в 
таблице 1. 

 
Внимание! В целях обеспечения защиты места доступа во время 
процедуры имплантации необходимо использовать интродьюсер 
соответствующего размера. Рекомендуется использовать 
интродьюсер или проводниковый катетер достаточной длины для 
сведения к минимуму риска смещения стента с баллона при их 
введении. 

 

B. Провести проводник диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм) 
соответствующей длины через целевой пораженный участок. 

 
Примечание: настоятельно рекомендуется оставить 
проводник в пораженном участке до завершения процедуры во 

избежание необходимости восстановления доступа. 

 

C. Выполнить предварительное расширение пораженного участка 
с помощью баллонного дилатационного катетера с 
использованием обычной техники. 

D. После расширения пораженного участка до необходимого 
размера извлечь дилатационный катетер. 

E. Установить систему доставки с предустановленным стентом 
обратно на проксимальную часть проводника диаметром 0,035 
дюйма (0,89 мм); проводник при этом должен оставаться в 
русле пораженного сосуда. 

F. Осторожно ввести систему доставки в интродьюсер или 
проводниковый катетер. До продвижения системы доставки в 
сосуд обеспечить устойчивость интродьюсера или 
проводникового катетера. 

 
Внимание! В случае возникновения сопротивления 
продвижению системы доставки до выхода из интродьюсера или 
проводникового катетера, не прилагать чрезмерное усилие для 
продвижения системы доставки. Сопротивление может указывать 

на наличие проблемы; в этом случае применение чрезмерного 
усилия может привести к повреждению или смещению стента. 
Сохранив положение проводника в пораженном участке, извлечь 
систему доставки вместе с интродьюсером или проводниковым 
катетером единым блоком. 

 

G. Продвинуть систему доставки по проводнику до целевого 
пораженного участка под непосредственным 
рентгеноскопическим контролем. 

    Внимание! При возникновения сильного сопротивления 
при продвижении системы доставки с предустановленным 
стентом, прекратить продвижение системы доставки и 
определить причину сопротивления. В случае 
невозможности определения причины, извлечь систему 
доставки вместе с интродьюсером или проводниковым 

катетером единым блоком. 

H. При размещении стента в пораженном участке в качестве 
ориентира использовать рентгеноконтрастные маркеры на 
проксимальном и дистальном концах баллона, а также 
рентгеноконтрастный стент. Во время позиционирования 
следить за тем, чтобы стент находился посередине между 
полосками-маркерами и не смещался. Не приступать к 
расширению стента, если он занимает неправильное 
положение на баллоне или на целевом пораженном участке 
сосуда. В случае ненадлежащего расположения стента в 
пораженном сосуде, необходимо осторожно изменить его 
положение или извлечь его. 

 

Извлечение нераскрытого стента: Не пытаться извлечь систему 
доставки с предустановленным нераскрытым стентом через 
интродьюсер или проводниковый катетер во избежание 
отделения стента от баллона. Извлекать систему доставки с 
предустановленным стентом только до совмещения 
проксимального конца стента с дистальным наконечником 
интродьюсера или проводникового катетера. Интродьюсер 
или проводниковый катетер и система доставки с 
предустановленным стентом должны извлекаться единым 

блоком. 

I. Стент готов к раскрытию. 

 

5. РАСКРЫТИЕ СТЕНТА 

A. Для раскрытия стента с помощью устройства для 
раздувания следует раздуть систему доставки с 
предустановленным стентом как минимум до значения 
номинального давления, указанного на этикетке изделия 
или в таблице 1. Для расширения стента и лучшего 
прилегания стента к стенкам сосуда может потребоваться 
более высокое давление. Давление в баллоне не должно 
превышать значение расчетного давления разрыва, 
указанного на этикетке изделия или в таблице 1. 

 
Примечание: настоятельно рекомендуется оставить проводник 
в пораженном участке до завершения процедуры во избежание 
необходимости восстановления доступа.

 

 

B. После раскрытия стента обеспечить полное сдувание 
баллона, создав отрицательное давление на устройстве для 
раздувания. 

 
Внимание! Перед извлечением баллона необходимо обеспечить 
достаточное время для полного сдувания баллона. Перед 
извлечением баллона убедиться с помощью рентгеноскопии, что 

он полностью сдут. 

 

 

C. Сохраняя положение интродьюсера или проводникового 
катетера, очень медленно извлечь баллон. С помощью 
рентгеноскопии убедиться в отсоединении баллона от 
стента. 
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Внимание! В случае возникновения сопротивления при попытке 
извлечения баллона, не прилагать чрезмерное усилие. С 
помощью рентгеноскопии и иных стандартных методов 
определить и устранить причину сопротивления

 

D. Проверить положение и степень раскрытия стента с 
помощью ангиографии / рентгеноскопии. Для получения 
оптимальных результатов при стентировании почечных 
артерий весь пораженный участок должен быть покрыт 
стентом, причем стент должен на 1-2 мм выступать за края 
пораженного участка в аорту. Для надлежащей оценки 
диаметра раскрытого стента по отношению к диаметру 
сосуда на проксимальной и дистальной границах 
пораженного участка проводится рентгеноскопическое 
исследование. 

E. При необходимости изменения размера снова продвинуть 
катетер системы доставки стента или другой баллонный 
катетер соответствующего размера к стентированному 
участку с использованием стандартных методов 
ангиопластики. 

F. Под рентгеноскопическим контролем раздувать баллон до 
получения нужного давления, не превышая при этом 
расчетного давления разрыва. Не превышать значение 
максимального внутреннего диаметра раскрытого стента, 
указанное в таблице 1. Обеспечить сдувание баллона и 
следовать инструкциям, указанным в п. C раздела 
«Раскрытие стента». 

G. Снова проверить положение стента с помощью 
ангиографии/рентгеноскопии. Продолжать раздувание 
баллона до получения необходимого результата. 

H. Сохраняя отрицательное давление в баллоне, извлечь 
систему доставки стента из тела пациента через 
интродьюсер или проводниковый катетер, поворачивая ее 
против часовой стрелки. 

 

ТАБЛИЦА 2. СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ С 

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ СТЕНТОМ EXPRESS LD VASCULAR 

Давление Внутренний диаметр стента (мм) 

атм кПа 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

6 608 N/A 5,79 6,69 7,60 8,67 9,57 

7 709 4,66 5,83 6,76 7,70 8,75 9,69 

8 811 4,72 5,89 6,85 7,83 8,87 9,80 

9 912 4,77 5,97 6,93 7,92 8,93 9,88 

10 1013 4,83 6,02 6,99 7,99 9,00 9,97 

11 1115 4,88 6,08 7,04 8,05 9,05 10,03 

12 1216 4,92 6,11 7,08 8,10 9,10 10,08 

 Наружный диаметр стента (мм) 

атм кПа 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

6 608 Н/П 6,15 7,05 7,96 9,07 9,97 

7 709 5,02 6,19 7,12 8,06 9,15 10,09 

8 811 5,08 6,25 7,21 8,19 9,27 10,20 

9 912 5,13 6,33 7,29 8,28 9,33 10,28 

10 1013 5,19 6,38 7,35 8,35 9,40 10,37 

11 1115 5,24 6,44 7,40 8,41 9,45 10,43 

12 1216 5,28 6,47 7,44 8,46 9,50 10,48 

 

 Номинальное давление 

 Расчетное давление разрыва. НЕ ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ! 

 

При раздувании баллона следует контролировать степень 
расширения стента с помощью ангиографии. 

 

 

 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific 
Corporation) («БСК») гарантирует, что проектирование и 
производство настоящего изделия осуществлялись с 
надлежащим уровнем осмотрительности. Настоящая гарантия 
заменяет и отменяет любые гарантии, не упомянутые в 
настоящем документе, в том числе, помимо прочего, 
прямые или косвенные, предусмотренные законом или 
иным образом, а также любые подразумеваемые 
гарантии в отношении пригодности для продажи или 
соответствия определенным целям. Порядок обработки, 
хранения, очистки и стерилизации настоящего изделия, а также 
иные факторы, связанные с пациентом, диагностикой, лечением, 
хирургическими процедурами и т.п., не подпадающие под 
контроль компании «БСК», оказывают непосредственное влияние 
на характеристики изделия и результаты, полученные при его 
использовании. Обязательство компании «БСК» в рамках данной 
гарантии ограничивается ремонтом или заменой настоящего 
изделия. При этом компания «БСК» не несет ответственности за 
прямой или косвенный ущерб, потери или расходы, прямо или 
косвенно связанные с использованием настоящего изделия. 
Компания «БСК» не принимает на себя какие-либо иные или 
дополнительные обязательства или ответственность в отношении 
настоящего изделия и не уполномочивает какие-либо третьи 
лица принимать на себя соответствующую ответственность или 
обязательства. Компания «БСК» не несет ответственность 
за повторно использованные, повторно обработанные 
или повторно стерилизованные изделия и не 
предоставляет какие-либо прямые или подразумеваемые 
гарантии в отношении таких изделий, в том числе, 
помимо прочего, в отношении их пригодности для 

продажи или соответствия определенным целям. 

Micropuncture является зарегистрированной торговой маркой 

компании «Кук, Инк» (Cook, Inc.). 
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Номер по каталогу  

 

Контактное лицо в Аргентине 

     

 

Необходимо ознакомиться с 
инструкцией по применению 

 

 

Контактное лицо в Бразилии 

     

 

Комплект поставки  

 

Контактное лицо в Турции 

     

 

Уполномоченный представитель в ЕС  

 

Изделие предназначено для 
однократного применения. Не 
использовать повторно 

     

 

Производитель медицинского изделия  

 

Повторная стерилизация не 

допускается. 

     

 

Партия  

 

Не использовать при поврежденной 
упаковке 

     

 

Номер изделия  

 

Рекомендуемый проводник 

     

 

Упаковка, подлежащая вторичной 
переработке 

 

 

Рекомендованный интродьюсер с 
проводником 

     

 

Использовать до  
 

Подвергнуто стерилизации с 

использованием этиленоксида 

     

 

Адрес спонсора в Австралии    
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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 

USA) 

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

 

 Не использовать при поврежденной упаковке 

 Упаковка, подлежащая вторичной переработке 

 

 

© 2014 г. Корпорация «Бостон Сайентифик» и ее филиалы. Все права защищены 


