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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
Катетер для баллонной дилатации желчных путей 
Hurricane RX представляет собой катетер с двойным 
просветом, на дистальном конце которого установлен 
баллон. Катетеры для баллонной дилатации 
предназначены для использования радиального 
усилия с целью растяжения узких сегментов протоков и 
сфинктера Одди.

Конструкция баллона
Баллоны изготовлены из специально обработанных 
полимеров; процессы технологической обработки 
обеспечивают максимальную прочность изделия. 
Каждый баллон раздувается до указанного в технических 
характеристиках диаметра и длины при заданном 
значении давления. Максимальное давление зависит от 
размера баллона и указывается на этикетке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, УКАЗАННОЕ НА 
ЭТИКЕТКЕ.

Конструкция катетера
Данный катетер имеет многопросветную конструкцию. 
Просвет для проводника начинается на дистальном 
конце катетера, проходит под муфтой черного цвета, 

на проксимальном конце которой он выходит наружу 
— примерно в 25 cm от кончика катетера. Этот просвет 
используется для размещения катетера по проводнику 
диаметром 0,035 in (0,89 mm), что позволяет осуществлять 
быструю замену. Просвет с меткой «Balloon» предназначен 
для раздувания баллона. Стержень катетера позади 
баллонного сегмента сходится на конус для того, чтобы в 
сдутом состоянии устройство имело как можно меньший 
поперечник. Просвет с меткой «Injection» на проксимальном 
конце катетера может использоваться для впрыскивания 
контрастного вещества для рентгеноскопической 
визуализации желчного протока. Ко втулке просвета с 
меткой «Injection» присоединен адаптер FloSwitch™. Адаптер 
FloSwitch должен оставаться закрытым до тех пор, пока не 
понадобится сделать дистальную инъекцию контрастного 
вещества.

Под баллонным сегментом катетера размещены два 
рентгеноконтрастных маркера, которые позволяют 
визуально контролировать расположение баллона 
внутри стриктуры или протока. Упрочняющий стилет из 
нержавеющей стали введен в проксимальную часть стержня 
катетера для того, чтобы его было легче продвигать через 
эндоскоп; извлекать его не следует. Стилет оканчивается под 
черным туннелем.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Катетер для баллонной дилатации желчных путей 
Hurricane RX рекомендуется для эндоскопической дилатации 
стриктур желчных путей и сфинктера Одди.

Катетер для баллонной дилатации желчных путей 
Hurricane  RX также может использоваться для введения 
контрастного вещества во время рентгеноскопической 
визуализации желчных протоков.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Неизвестны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием данного изделия необходимо четко 
осознавать технические принципы, метод клинического 
применения и риски, связанные с проведением баллонной 
дилатации желчных путей.

Не рекомендуется использовать данное изделие в целях, 
помимо показаний к применению, описанных в данной 
инструкции.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
К числу возможных побочных эффектов, связанных с 
баллонной дилатацией, относятся следующие:

•	 перфорация;

•	 кровоизлияние;

•	 боль	и	болезненность;

•	 сепсис/инфицирование;

•	 аллергическая	реакция	на	контрастное	вещество;

•	 воспаление.

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

ОБРАЩЕНИЕ И хРАНЕНИЕ
Хранить в прохладном сухом темном месте. Организуйте 
работу с инвентарем таким образом, чтобы такие катетеры 
использовались до истечения срока годности, указанного на 
этикетке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Осмотр и подготовка
1. Перед использованием внимательно осмотрите 

изделие, чтобы убедиться, что катетер или 
стерильная упаковка не были повреждены во время 
доставки.

2. Удалите пластмассовый мандрен из дистального 
конца катетера.

Примечание. Не извлекайте стилет из 
проксимальной втулки для инъекций.

3. Закройте адаптер FloSwitch, присоединенный к 
втулке для инъекций.

4. Подготовьте шприц для раздувания баллона с 
контрастным веществом*.

5. Прикрепите втулку для раздувания баллона к шприцу 
для раздувания с манометром для отслеживания 
давления.

6. Чтобы облегчить прохождение через эндоскоп, 
вакуумируйте катетер перед тем, как снять защитную 
муфту с баллонного участка катетера. Закройте 
запорный кран, отсоедините шприц от запорного 
крана, выпустите из шприца воздух и снова 
подсоедините втулку баллона.

7. Перед использованием снимите с баллона защитную 
муфту.

8. Для инъекции контрастного вещества: заполните 
второй шприц (рекомендуется объем 10 ml (cc)) 
контрастным веществом* и прикрепите к адаптеру 
FloSwitch, откройте адаптер FloSwitch и промойте его, 
если это необходимо. 

* Примечание. Имеющиеся в продаже жидкие 
контрастные вещества имеют разную вязкость, а 
это может повлиять на раздувание баллона и его 
сдувание, а также на ход выполнения дистальной 
инъекции контрастного вещества. Чем выше вязкость 
(и гуще жидкость), тем медленнее контрастное 
вещество будет перемещаться по катетеру. Разбавьте 
контрастное вещество физиологическим раствором 
по мере надобности, чтобы ускорить раздувание и 
сдувание баллона, а также упростить проведение 
дистальной инъекции контрастного вещества.

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Запрещается 
предварительно раздувать, предварительно 
испытывать баллон или пытаться снова вложить его в 
защитную муфту.

Введение катетера
Катетер для баллонной дилатации желчных путей 
Hurricane  RX предназначен для прохождения через 
дуоденоскоп с минимальным диаметром рабочего канала 
3,2 mm. Рабочая длина каждого катетера составляет 
180 cm. Баллон следует продвигать по проводнику и через 
канал эндоскопа короткими осторожными движениями 
по 2 cm – 3 cm за раз во избежание непреднамеренного 
перегиба стержня катетера. Можно воспользоваться 
рентгеноскопией для проверки положения.

1. Катетеры для баллонной дилатации желчных путей 
Hurricane RX должны использоваться с фиксатором RX 
компании Boston Scientific.

2. Убедитесь, что фиксатор RX надежно закреплен на 
эндоскопе со стороны порта рабочего канала.

3. Установив и закрепив в нужном месте проводник 
диаметром 0,035 in (0,89 mm), установите катетер для 
баллонной дилатации желчных путей Hurricane RX 
по проводнику. Надвиньте катетер для баллонной 

Hurricane™ RX
Катетер баллонный 
дилатационный

b i l i a r y
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дилатации желчных путей Hurricane™ RX на 
проводник и продвиньте проводник на первые 
25 cm до тех пор, пока проводник не покажется из 
проксимального конца черной муфты. Возьмитесь за 
проводник и проталкивайте катетер по нему до тех 
пор, пока он не дойдет до фиксатора RX.

4. Откройте фиксатор и освободите проводник. 
Пропустите дистальный участок катетера длиной 
25 cm за фиксатор проводника, продолжая 
натягивать проводник. Зафиксируйте проводник 
на месте и продолжайте продвигать катетер для 
баллонной дилатации желчных путей Hurricane RX 
через эндоскоп до тех пор, пока не будет достигнуто 
канюлирование.

5. Два рентгеноконтрастных маркера, расположенных 
на баллоне под участком дилатации, помогают 
определить положение катетера при рентгеноскопии.

6. Контрастное вещество можно подать через порт 
для инъекций FloSwitch™ и визуализировать таким 
образом желчный проток, если это необходимо. 
Адаптер FloSwitch необходимо открыть до начала 
инъекции. Кончик проводника можно втянуть в 
катетер, чтобы облегчить проведение инъекции 
контрастного вещества.

Примечание. Соблюдайте осторожность при 
втягивании проводника с целью облегчения 
инъекции. Если втянуть проводник в кончик 
катетера больше чем на 20 cm, это может привести 
к потере канюлирования проводником катетера для 
баллонной дилатации желчных путей Hurricane RX.

Раздувание баллона
Баллон следует продвинуть и расположить в области 
расширяемой стриктуры под рентгеноскопическим 
контролем. Для раздувания баллона можно 
использовать ручной шприц. Для раздувания катетера 
для баллонной дилатации желчных путей Hurricane RX 
рекомендуется использовать шприц объемом 10 ml (cc) 
или больше с манометром для отслеживания давления 
в баллоне. Обычно для раздувания используется смесь 
физиологического раствора и контрастного вещества в 
соотношении 1:1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•	 Запрещается	использовать	воздух	или	какие-либо	

газообразные вещества для раздувания баллона.

•		 Во	избежание	разрыва	баллона,	запрещается	
превышать максимальное давление, указанное на 
этикетке.

•		 Отслеживайте	давление	при	помощи	устройства	
для раздувания и манометра. По мере дилатации 
показания манометра могут меняться. Регулируйте 
давление раздувания баллона по мере надобности, 
чтобы оно оставалось на нужном уровне.

•		 	Если	 баллон	 порвался	 или	 отмечается	 значительная	
потеря давления в баллоне, сдуйте его и осторожно 
извлеките баллон вместе с эндоскопом как единое 
целое. Не пытайтесь извлечь порванный баллон через 
эндоскоп.

Извлечение катетера
1. По окончании дилатации сдуйте баллон, подав 

вакуум в просвет баллона.

2. Не вытаскивайте катетер до тех пор, пока баллон 
полностью не сдуется.

3. Медленно извлеките катетер из эндоскопа.

4. Катетер следует утилизировать в соответствии с 
правилами, принятыми в данной больнице. 

Примечание. Чем больше диаметр шприца, тем сильнее 
будет отсасывание. Для максимального сдувания 
рекомендуется использовать шприц объемом 50 ml (cc).

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Если при извлечении 
катетера из эндоскопа ощущается сопротивление, 
остановитесь и извлеките катетер и эндоскоп как единое 
целое.
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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.
FloSwitch — товарный знак компании  
Argon Medical Devices, Inc. Corporation.

Recommended Guidewire
Рекомендуемый 
проводникR

GW

Minimum Required Working Channel
Минимально необходимый рабочий 
канал
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Maximum Pressure 
Максимальное 
давление
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X

Remove & Discard
Удалить и утилизировать

Includes Stopcock
Включает запорный кранSC

Sterilized using ethylene oxide.
Стерилизовано этиленоксидом.STERILE EO


