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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
Назобилиарный катетер Flexima представляет собой 
двойной дюрометрический катетер с жестким 
дистальным участком, предназначенным для вставки 
в желчный проток, и эластичным проксимальным 
участком, предназначенным для соединения с наружной 
дренажной системой. Назобилиарный катетер Flexima 
устанавливается эндоскопически по проводнику в 
общий желчный проток или в панкреатический проток. 
Проксимальный конец трубки выводится через ноздрю 
пациента и подсоединяется мешку для желчного 
дренажа. На дистальном конце назобилиарного катетера 
имеется несколько боковых отверстий, а сам он имеет 
форму завитка, обеспечивающую нормальный отток 
желчи. Катетер безопасен при проведении МРТ.

Назобилиарный катетер Flexima поставляется в 
комплекте, включающем в себя носовую трубку и 
дренажную соединительную трубку. В некоторые 
комплекты входит проводник.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Использование назобилиарного катетера Flexima показано 
при продолжительном доступе к желчному протоку через 
нос, в том числе для следующих целей:

•	 Для	декомпрессии	непроходимого	желчного	протока	при	
остром гнойном холангите.

•	 Для	временной	или	кратковременной	декомпрессии	
общего желчного протока, которая обычно необходима 
после неудачного извлечения камня при проведении 
эндоскопической сфинктеротомии.

•	 Для	предотвращения	защемления	камня	после	
эндоскопической сфинктеротомии.

•	 Для	инфузии	контрастного	вещества	при	повторной	
холангиографии.

•	 Для	введения	различных	медицинских	растворов,	в	
том числе антибиотиков (при остром бактериальном 
холангите) или физраствора (для вымывания осадка 
или небольших камней после эндоскопической 
сфинктеротомии).

•	 Для	предоперационной	декомпрессии	желчных	протоков	
с целью уменьшения развития желтухи (тем самым 
уменьшая степень периоперационных осложнений) 
у пациентов при проведении плановой операции на 
желчных протоках.

•	 Для	временной	декомпрессии	желчных	протоков	у	
пациентов с сепсисом или тяжелой коагулопатией. 
После локализации инфекции или коррекции 
коагулопатии может проводиться сфинктеротомия, и для 
долговременного лечения может устанавливаться стент 
большего размера.

•	 Для	организации	доступа	для	внутрипросветной	лучевой	
терапии с использованием иридия.

•	 Для	аспирации	желчи	в	целях	проведения	биохимических	
или бактериологических исследований (например, для 
выявления возбудителей бактериального холангита или 
для определения литогенности желчи у пациентов с 
холестазом).

•	 Для	ускорения	процесса	лечения	травматических	или	
хирургических желчных свищей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Применение назобилиарного катетера Flexima 
противопоказано при лечении пациентов с коагулопатией 
или при наличии противопоказаний для проведения 
эзофагогастродуоденоскопии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Примечание. Данное	изделие	содержит	DEHP	(бис-
(2-этилгексил)фталат).	Компания	BSC	провела	оценку	
химической	безопасности	DEHP,	содержащегося	в	данном	
устройстве, на основании известных на сегодняшний 
день приемлемых предельных значений воздействия для 
восприимчивых групп пациентов (дети и беременные / 
кормящие грудью женщины) и установила, что 
потенциальное воздействие находится на уровне ниже 
известных приемлемых предельных значений воздействия 
для данного устройства при условии его использования в 
соответствии с показаниями к применению и инструкцией 
по эксплуатации.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
К возможным осложнениям, помимо прочего, относятся:

•	 Смещение	катетера.	

•	 Раздражение	носовой	полости	и	горла.	

•	 Избыточная	потеря	желчи	за	счет	внешнего	дренажа.

ПОДГОТОВКА

Мера предосторожности. Перед использованием 
данного устройства необходимо точно понять 
технические принципы, методы применения в 
медицинской практике и риски, связанные с данной 
процедурой.

Мера предосторожности. Назобилиарный катетер 
Flexima упакован в стерильный запечатанный пакет. 
Чтобы обеспечить стерильность устройства, перед 
применением проверьте пакет на наличие повреждений.

1. Вскройте упаковку и извлеките назобилиарный 
катетер Flexima из пакета.

2. Перед применением в клинических целях проверьте 
назобилиарный	катетер	Flexima	на	наличие	каких-
либо повреждений.

Предупреждение. Воздействие спирта на катетер 
может привести к повреждению покрытия и катетера.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.	 Для	определения	уровня	и	степени	окклюзии	

выполните ЭРХП. Если необходимо, также может быть 
выполнена эндоскопическая сфинктеротомия.

Мера предосторожности. Назобилиарный 
катетер Flexima предназначен для использования с 
эндоскопами с минимальным диаметром рабочего 
канала 2,8 mm или 3,2 mm, в зависимости от диаметра 
катетера.

2. После установки канюли вставьте через канюлю 
гибкий проводник. Под рентгеноскопическим 
контролем извлеките канюлю, оставив проводник на 
месте.

Мера предосторожности. Назобилиарный катетер 
Flexima должен использоваться с проводником 
производства Boston Scientific диаметром 0,035 in.

3. Продвигайте назобилиарный катетер Flexima по 
проводнику до тех пор, пока не будет достигнуто 
нужное положение над местом окклюзии желчного 
протока.

4. Медленно извлеките проводник, затем извлеките 
эндоскоп. Отрегулируйте положение назобилиарного 
катетера Flexima при извлечении эндоскопа 
таким образом, чтобы его часть выходила из 
ротовой полости, а другая часть оставалась в 
окклюдированном протоке. Небольшая петля в 
двенадцатиперстной кишке может предотвратить 
смещение катетера. Петли избыточной длины 
можно будет впоследствии извлечь под 
рентгеноскопическим контролем.

5. Переориентируйте назобилиарный катетер Flexima 
при введении через носовую полость пациента 
следующим образом:

а. Вставьте носовую трубку через нос.

б. Щипцами обхватите носовую трубку в задней части 
ротоглотки.

в. Извлеките носовую трубку через ротовую полость 
пациента.

г. Ввинтите наконечник назобилиарного катетера 
Flexima в ротовой конец носовой трубки и 
продвигайте его до тех пор, пока он не выйдет 
через	носовой	конец	носовой	трубки.	Для	
недопущения смещения катетера в желчном 
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протоке прочно удерживайте назобилиарный 
катетер Flexima™, ввинченный в носовую трубку.

д. Медленно извлеките носовую трубку через нос и 
утилизируйте ее.

6. Отрежьте лишнюю часть назобилиарного катетера 
Flexima, выходящую через нос.

7. Отвинтите колпачок на конце дренажной 
соединительной трубки. Вставьте конец 
назобилиарного катетера Flexima через колпачок 
и завинтите колпачок на назобилиарном катетере 
Flexima. Мешок для дренажа желчи можно 
присоединить напрямую к воронке или к запорному 
крану, отсоединяя воронку и соединенную с ней 
трубку. Все жидкости можно вводить или выводить 
через этот запорный кран.

8. Чтобы извлечь назобилиарный катетер Flexima, 
разрежьте катетер в ротоглотке пополам, удалите 
носовую часть катетера, а затем под эндоскопическим 
контролем извлеките оставшуюся часть, захватив 
ее в двенадцатиперстной кишке устройством для 
извлечения.

ФОРМА ПОСТАВКИ
Устройство поставляется стерилизованным этиленоксидом 
и предназначено только для одноразового использования. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ	 ПОВТОРНО	 ИСПОЛЬЗОВАТЬ,	 ПОДВЕРГАТЬ	
ПОВТОРНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЛИ СТЕРИЛИЗАЦИИ. Запрещается 
использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 
Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

Обращение и хранение
Хранить в прохладном сухом темном месте.

ПРОЧИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
К возможным осложнениям при установке катетера 
относятся (приведен неполный список): смещение 
катетера, раздражение полости рта и носа и избыточная 
потеря желчи за счет внешнего дренажа.

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.

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.

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

EC REP

Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 888-272-1001

Recyclable
Package

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

Do not use if package
is damaged.

Sterilized using ethylene oxide.
Стерилизовано этиленоксидом.STERILE EO

Recommended Guidewire
Рекомендуемый 
проводникR

GW

Minimum Required Working Channel
Минимально необходимый рабочий 
канал

WC

Magnetic Resonance Safe
Безопасно в условиях магнитного 
резонанса

MR

Contains DEHP (Bis(2-ethylhexyl) 
phthalate)
Содержит DEHP 
(бис-(2-этилгексил)фталат)

PHT
DEHP


