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 ℞ ONLY 

ВНИМАНИЕ 

Составные части поставляются СТЕРИЛЬНЫМИ, стерилизация 

осуществляется с применением оксида этилена (ОЭ). Не 

использовать при повреждении стерильной упаковки. При 

обнаружении повреждений обратиться к представителю «Бостон 

Сайентифик». 

Только для одноразового использования. Не допускается 

повторное использование, обработка или стерилизация. 

Повторное использование, обработка или стерилизация могут 

нарушить конструктивную целостность устройство и/или 

привести к его поломке, что, в свою очередь, могут привести к 

травме, заболеванию или смерти пациента. Также повторное 

использование, обработка или стерилизация создают риск 

загрязнения устройства и/или может привести к инфицированию 

пациента, или перекрестной инфекции, включая, кроме прочего, 

передачу инфекционного заболевания(ий) от одного пациента 

другому. Загрязнение устройства может привести к травме, 

заболеванию или смерти пациента. 

После использования необходимо утилизировать устройство и 

упаковку в соответствии с медицинскими, административными 

и/или местными нормами. 

Не использовать поврежденные катетеры, доставляющие 

проводники или спирали. Поврежденные катетеры могут 

обломиться и вызвать травму сосуда или обрыв дистального 

конца во время установки его положения. Поврежденные 

доставляющие проводники или спирали могут привести к травме 

сосудов или непредвиденному поведению дистального конца во 

время установки его положения. Избегать проколов перчаток или 

стерильных салфеток при перемещении доставляющего 

проводника. 

 

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Спираль IDC это стандартная или мягкая спирали (изготовленной 

из платиново-вольфрамового сплава), механически 

прикрепляющейаяся к спирали доставляющего  проводника. 

Данная конструкция находится внутри оболочки интродьюсера. 

Спираль IDC предназначена для установки под 

рентгеноскопическим аппаратом через микрокатетер с 

внутренним диаметром 0,53 мм (0,021 дюйма), таким как 

микрокатетер «Renegade» с одним рентгеноконтрастным (R0) 

маркером. Фиксирующаяся конструкция доставляющего 

проводника позволяет перемещать спираль вперед и возвращать 

ее перед окончательной установкой внутри сосуда, что 

способствует более точному управлению введением устройства, 

а также дает возможность извлечь спираль перед установкой. 

 

Delivery wire Доставляющий проводник 

Microcatheter Микрокатетер 

Interlocking Detachable Arms Фиксирующие разъемные 
рычаги 

IDC Coil Спираль отделяемая 

Рисунок 1: отделяемая спираль IDC 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

В индивидуальной упаковке содержится: 

1. Спираль IDC  – 1 шт; 

2. Оболочка интродьюсера – 1шт. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 

Спирали эмболизационные отделяемые предназначены для 

замедления или остановки тока крови в периферической 

сосудистой системе.  
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ВАЖНО: Данное устройство не предназначено для эмболизации 

сосудов, снабжающих головной мозг.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Не известны. 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

При использовании спиралей наблюдалось восстановление 

проходимости сосудов. Для подтверждения целостности 

окклюзии рекомендуется проведение последующей ангиографии. 

Не выполнять продвижение его проводника вперед после 

установки спирали. Это может привести к перфорации или 

повреждению сосуда. 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Перед использованием внимательно ознакомиться с 
инструкцией. Соблюдать все приведенные указания и меры 
предосторожности, а также другие относящиеся к процедуре 
инструкции. Несоблюдение этих требований может привести 
к осложнениям. 

• Чтобы не допустить нарушения функции поворотного замка 
интродьюсера, необходимо не допускать чрезмерно тугой или 
слабой затяжки поворотного замка. 

• Не прикладывать чрезмерное усилие при введении оболочки 
интродьюсера в гнездо микрокатетера. Это может привести к 
деформации кончика оболочки интродьюсера и 
затруднениями при введении спирали в микрокатетер. 

• Во время подготовки устройства не извлекайте спираль из 
оболочки интродьюсера. Извлечение может привести к 
преждевременному раскрытию спирали.  

• Для достижения желаемой окклюзии на некоторых сосудах 
может потребоваться неоднократное проведение процедуры 

эмболизации.  

• Регулярно заменять микрокатетеры во время выполнения 
доставки составных спиралей или если при доставке 

наблюдается повышенное сопротивление. 

• Сила осевого сжатия или растяжения могут накапливаться на 
стержне микрокатетера при доставке спирали, при 
высвобождении спирали - это может привести к смещению 
кончика катетера. При проведении процедуры необходимо 
регулярно удостоверяться в отсутствии давления на 
дистальную часть микрокатетера перед отделением спирали, 
для этого легко подвигать микрокатетер, проводник или всю 

конструкцию одновременно. 

• После установки спирали осторожно извлечь проводник так, 
чтобы держатель проводника не зацепился за клапан затвора 
ротационного гемостатического клапана. 

• Не поворачивать проводник более чем на один оборот (360 
градусов) при установке спирали. Излишнее вращение 
проводника может повредить спираль или привести к 
преждевременному разделению фиксирующих рычагов в 
микрокатетере. 

• Прекратить продвижение спирали, если она застревает 
внутри микрокатетера. Определить причину возникающего 
сопротивления и, если необходимо, заменить микрокатетер и 
спираль.  

• Продвигать и вытягивать спираль плавными движениями, 
особенно в скрученных анатомических структурах. Заменить 
спираль, если наблюдается избыточное трение в 

микрокатетере. Если наблюдается трение в одной из 
последующих спиралей тщательно проверить отсутствие 
повреждение и на спирали, и на катетере. При необходимости 
заменить оба. 

• Не вытягивать спираль слишком быстро, или преодолевая 
сопротивление. Это может привести к растягиванию спирали 

или повреждению фиксирующего механизма. 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Условия выполнения магнитно-резонансной томографии 

Доклинические испытания показали, что применение спирали 

эмболизационной отделяемой создает необходимость в 

соблюдении специальных условий при проведении МРТ. Пациент 

с данным устройством может быть обследован системой МРТ при 

соблюдении следующих условий: 

• Статическое магнитное поле только 1,5 и 3,0 Тл. 

• Максимальный пространственный градиент магнитного поля 

2500 гс/см (25Тл/м) или меньше. 

• По максимальным показаниям системы МР, удельная мощность 

поглощения излучения для всего тела (SAR) составляет 2 Вт/кг 

(нормальный режим работы). 

• Спираль не должна перемещаться среде МРТ. Доклинические 

исследования в поле с мощностью более 1,5 Тл и 3,0 Тл не 

предназначались для оценки перемещения или нагрева 

спирали. Магнитно-резонансная томография может 

проводиться непосредственно после установки спирали(-ей). 

При соблюдении вышеприведенных условий сканирования, 

максимальный нагрев спирали эмболизационной отделяемой 

через 15 минут непрерывного сканирования составит: 

При 1,5 Тл: Для кровеносных сосудов в теле расчетное 

увеличение температуры составляет 5,2 °C при 

неопределенности верхней температурной границы 7,1°C, 

среднем значении удельнго коэффициента поглощения для всего 

тела, составляющем 2,0 Вт/кг, и непрерывном сканировании в 

течение 15 минут. 

При 3,0 Тл: Для кровеносных сосудов в теле расчетное 

увеличение температуры составляет 2,8 °C при 

неопределенности верхней температурной границы 3,8°C, 

среднем значении удельного коэффициента поглощения для 

всего тела, составляющем 2,0 Вт/кг, и непрерывном 

сканировании в течение 15 минут. 

При проведении доклинических исследований размер вызванных 

устройством помех изображения составил приблизительно 2 мм 

от спирали эмболизационной отделяемой, при отображении 

последовательности импульсов спинового эха и настройке 

системы 3 Тл. С градиентом последовательности импульсов 

спинового эха возникают помехи изображения приблизительно 

на расстоянии до 5 мм за границей спирали на изображении, 

полученном при настройке системы 3 Тл. 

 

Медицинская регистрация  

Пациентам рекомендуется указывать условия, по которым 

имплант может быть безопасно отсканирован, в фонде MedicAlert  
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(www.medicalert.org) или в аналогичной организации 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Побочные эффекты, которые могут возникнуть в результате 

проведения процедуры периферической эмболизации, включают 

в себя, но не ограничиваются: 

• Осложнения, связанные с введением катетера (например, 
гематома на месте введения, повреждение сосуда и т.д.) 

• Смерть 
• Эмболы 
• Реакция на инородное тело, требующая врачебного 

вмешательства 

• Кровоизлияние 
• Инфекция, требующая врачебного вмешательства 
• Ишемия 
• Боль 
• Восстановление проходимости сосуда 
• Временное неврологическое расстройство 
• Некроз ткани 
• Нежелательное образование тромба сосудистой сети 
• Сужение кровеносных сосудов 

 

ВЫБОР РАЗМЕРА СПИРАЛИ 

Выбор спирали зависит от предпочтений врача и клинической 

картины. Форма и диаметр сосуда, в которых необходимо 

остановить кровоток, так же, как и близость к ветви сосуда 

обычно определяют выбор диаметра и длины спирали. Диаметр 

спирали должен приблизительно совпадать с диаметром сосуда. 

Выбор спирали диаметром >1 мм больше чем диаметр сосуда 

может привести к вытягиванию спирали и некомпактному 

размещению, которое менее эффективно ограничивает ток 

крови. Выбор диаметра меньше, чем диаметр сосуда может 

привести к смещению спирали.

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Спирали эмболизационные отделяемые состоят из спирали с 

фиксирующимся проводником, оболочки интродьюсера. 

Не использовать при повреждении или нарушении целостности 

упаковки. 

Не использовать при отсутствии части маркировки или ее не 

читаемости.

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом, прохладном, темном месте.

 

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА 

Перед использованием удостовериться в целостности стерильной 

упаковки. При обнаружении нарушения стерильности вернуть 

устройство. 

Извлечь отделяемую спираль IDC из упаковки и проверить 

отсутствие повреждений. Убедиться, что фиксирующие рычаги 

закреплены внутри итродьюсера. Не выдвигать спираль из 

интродьюсера. Не использовать систему отделяемой спирали 

IDC, если она повреждена. Не использовать при отсутствии части 

маркировки или ее не читаемости. 

Для достижения наилучшей работы отделяемой спирали с замком 

IDC™ и снижения риска тромбоэмболических осложнений 

необходимо наличие непрерывного потока соответствующего 

промывочного раствора между а) микрокатетером и 

направляющим катетером, и б) микрокатетером и устройством, 

находящимся в его просвете. Непрерывное промывание: 

• Сокращает обратный ток крови в микрокатетере и 
интродьюсере при установке спирали. 

• Сокращает образование кристаллов контрастного вещества 
и/или образование тромбов на доставляющем проводнике и в 
направляющем катетере и просвете микрокатетера. 

• Сокращает преждевременное образование тромбов на 
спирали. 

 

Рис. 5. Пример установки непрерывного промывания 

3 cc Syringe Шприц 3сс 

Guiding catheter Направляющий катетер 

cc = cm3 сс = см3 

Stopcock Клапан для регулировки расхода 

жидкости 

RHV Ротационный гемостатический 

клапан 

Microcatheter Микрокатетер 

Tip marker Маркер кончика 

Line to flush solution (300 
mm Hg) 

Линия промывки раствором (300 
мм рт.ст.) 

Microcatheter hub Гнездо микрокатетера 

Torque device Устройство для вращения 

доставляющего проводника 

Delivery wire Проводник 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. Стандартным путем разместить микрокатетер в зоне 

проведения эмболизации. Проследить за тем, чтобы 

положение кончика микрокатетера было параллельно, а не 

перпендикулярно стенке сосуда. Это упростит перемещение 

спирали. 

2. Плавно извлечь отделяемую спираль IDC из контейнера и 

осмотреть конструкцию и отбраковать при обнаружении 

повреждений. Проверить рычаги спирали IDC, они должны 

быть защелкнуты внутри оболочки интродьюсера. Не 

извлекать конструкцию отделяемой спирали IDC из оболочки 

интродьюсера. 
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3. Освободить отделяемую спираль IDC внутри оболочки 

интродьюсера, легко надавив на него с обеих сторон 

механизма поворотного замка, и сделать 2-3 оборота с 

проксимальной стороны против часовой стрелки (Рисунок 3 и 

4). 

4. После высвобождения разделяемой спирали IDC продвинуть 

ее вперед на расстояние 2 мм от кончика оболочки 

интродьюсера, после чего снова закрыть поворотный замок 

(Рисунок 7). 

Внимание: Чтобы не допустить нарушения функции 

поворотного замка на оболочке интродьюсера необходимо не 

допускать чрезмерно тугой или слабой затяжки поворотного 

замка. 

 

Рис. 6. Оболочка интродьюсера 

Occlusion coil Окклюзионная спираль 

Distal tapered end Дистальный конец с кончиком 

Introducer sheath Оболочка интродьюсера 

Twist-lock Поворотный замок 

Delivery wire Доставляющий проводник 

Proximal twist-lock end Проксимальный конец с 
поворотным замком 

 

 

Рис. 7. Снятие блокировки вращением против часовой стрелки 

 

5. Присоединить ротационный гемостатический клапан (RHV) к 

проксимальному адаптеру с люэровской насадкой на гнезде 

микрокатетера. Начать непрерывную промывку соответствующим 

раствором. Обычно рекомендуется одна капля промывочного 

раствора из емкости с раствором под давлением, каждые 1-3 

секунды. 

6. Затем открыть затвор ротационного гемостатического клапана 

и осторожно ввести отделяемую спираль IDC, пока дистальный 

кончик оболочки интродьюсера не будет плотно зафиксирован в 

гнезде микрокатетера. 

Внимание: Не прикладывать чрезмерное усилие при введении 

оболочки интродьюсера в гнездо микрокатетера. Это может 

привести к деформации кончика проводника для установки 

катетера и затруднениями при введении спирали в микрокатетер. 

7. Закрыть затвор ротационного гемостатического клапана 

достаточно плотно, чтобы предотвратить обратный ток, но не 

настолько, чтобы сжать при этом оболочку интродьюсер и 

затруднить движение доставляющего проводника. Поддерживать 

давление линии непрерывной промывки, чтобы предотвратить 

обратный ток после удаления оболочки интродьюсера. 

8. Открыть механизм поворотного замка, затем мягкими, 

непрерывными движениями переместить отделяемую спираль 

IDC и доставляющий проводник из оболочки интродьюсера в 

микрокатетер. Проверить надежность фиксации оболочки 

интродьюсера в гнезде микрокатетера, чтобы 

предотвратить преждевременную установку спирали. 

9. Аккуратно извлечь и убрать оболочку интродьюсер из 

микрокатетера после того как проксимальный конец 

доставляющего проводника будет на расстоянии в 10см от 

проксимального конца оболочки интродьюсера. Не удалять 

оболочку интродьюсер, если необходимо извлечь 

отделяемую спираль перед установкой. 

1-RO (рентгеноконтрастный) маркер микрокатетера: 

Перемещать отделяемую спираль IDC при рентгеноскопическом 

контроле пока область установки спирали не составит 

приблизительно 1см в проксимальном направлении по 

отношению к рентгеноконтрастному маркеру кончика 

микрокатетера. Не продвигать проводник вперед до достижения 

готовности установить спираль. 

Distal Дистальный 

Proximal Проксимальный 
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Рис. 8. Продвижение спирали в положение готовности к 

установке (с 1 рентгеносконтрастным маркером) 

Catheter marker Маркер катетера 

1 cm 1 см 

Detachment zone 1 cm 

proximal to catheter marker 

Область установки 1 см в 
проксимальном направлении 

от маркера катетера 

 

 

 

Рис. 9. Установка спирали (с 1 рентгеносконтрастным маркером) 

Interlocking arms detach 
releasing coil 

Открытие фиксирующих 
рычагов для установки 

спирали  

Catheter marker Маркер катетера 

Detachment zone advances 
beyond RO marker 

Область установки перед 
маркером 

 

Если необходимо изменить положение спирали, осторожно 

потянуть спираль назад под рентгеноскопическим контролем. 

При неудачном изменении положения извлеките и выбросите 

спираль. (Подробнее в разделе «Процедура извлечения 

спирали».) 

Для размещения спирали под рентгеноскопическим контролем 

медленно продвинуть доставляющий проводник вперед, пока 

фиксирующие рычаги не пройдут через маркер кончика 

микрокатетера (Рис. 9). 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

При использовании части спиралей наблюдалось восстановление 

проходимости сосудов. Для подтверждения целостности 

окклюзии рекомендуется проведение последующей ангиографии. 

Не выполнять продвижение доставляющего проводника вперед 

после установки спирали. Это может привести к перфорации или 

повреждению сосуда.

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Для достижения желаемой окклюзии на некоторых сосудах может 

потребоваться неоднократное проведение процедуры 

эмболизации.  

Регулярно заменять микрокатетеры во время выполнения 

доставки составных спиралей или если при доставке наблюдается 

повышенное сопротивление. 

Сила осевого сжатия или растяжения могут накапливаться на 

стержне микрокатетера при доставке спирали, при 

высвобождении спирали - это может привести к смещению 

кончика катетера. При проведении процедуры необходимо 

регулярно удостоверяться в отсутствии давления на дистальный 

стержень микрокатетера перед отделением спирали, для этого 

легко подвигать микрокатетер, проводник или всю конструкцию 

одновременно. 

После установки спирали осторожно извлечь проводник так, 

чтобы держатель проводника не зацепился за клапан в винте 

ротационного гемостатического клапана.

 

ПРОЦЕДУРА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СПИРАЛИ  

В случае если установлен неправильный размер спирали, ее 

необходимо удалить. При наличии сопротивления и неудачном 

перемещении удалить и утилизировать спираль. Убедитесь, что 

механизм с поворотным замком оболочки интродьюсера 

разомкнут для упрощения продевания оболочки интродьюсера 

поверх проводника. 

1. Начните осторожно вытягивать спираль под 

рентгеноскопическим контролем. При возникновении 

сопротивления для облегчения движения одновременно 

потяните микрокатетер и проводник. 

2. После того как спираль была вытянута примерно до середины 

микрокатетера, аккуратно наденьте дистальный конец 

оболочки интродьюсера на проксимальный конец 

проводника. 

3. Откройте затвор ротационного гемостатического клапана и 

аккуратно продвиньте оболочку интродьюсера вперед, пока 

она плотно не войдет в проксимальный адаптер с люэровской 

насадкой на микрокатетере. 

4. Закройте затвор ротационного гемостатического клапана 

достаточно плотно, чтобы предотвратить обратный ток, но не 

настолько, чтобы сжать при этом оболочку интродьюсера и 

затруднить движение проводника. 

5. Удерживая интродьюсер на месте, аккуратно вытягивать 

спираль, пока фиксирующие рычаги и дистальный конец 

спирали не появятся внутри оболочки интродьюсера 

6. Зафиксируйте спираль в этом положении, аккуратно нажимая 

на интродьюсер с обеих сторон механизма с поворотным 

замком, поворачивая проксимальный конец по часовой 

стрелке (рис 10). 
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Рис. 10. Блокировка вращением по часовой стрелке 

 

7. Извлеките конструкцию оболочки интродьюсера/ проводника 

из конструкции микрокатетер/ротационный гемостатический 

клапан. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Би-Эс-Си) 

гарантирует, что разработке и производству данного 

приспособления было уделено необходимое внимание. 

Настоящие гарантийные обязательства заменяют и исключают 

все прочие гарантийные обязательства не указанные прямо в 

данном документе, а также указанные или предполагаемые 

действующим законодательством или иным иные, включая, кроме 

прочего, любые применимые гарантийные обязательства по 

товарному состоянию или пригодности для конкретного 

назначения. Транспортировка, хранение, очистка и стерилизация 

данного приспособления, а также прочие факторы, относящиеся 

к пациенту, диагнозу, лечению, хирургическим процедурам и 

другим областям, неподконтрольным «Би-Эс-Си», оказывают 

воздействие, как на устройство, так и на результаты его 

использования. Обязательства компании «Би-Эс-Си» по данной 

гарантии ограничиваются ремонтом или заменой 

приспособления, при этом «Би-Эс-Си» не несет ответственность 

за непредвиденные или косвенные убытки, ущерб и затраты, 

возникшие вследствие использования данного приспособления. 

Кроме того, компания «Би-Эс-Си» не принимает на себя, и не дает 

права другим лицам принимать вместо себя, какие- либо другие 

или же дополнительные обязательства или ответственность, 

связанную с данным приспособлением. Компания «Би-Эс-Си» не 

несет ответственности в отношении повторно использованных, 

повторно обработанных или повторно стерилизованных 

приспособлений и не дает никаких гарантий, прямых или 

косвенных, включая, кроме прочего, любые гарантийные 

обязательства по товарному состоянию или пригодности для 

конкретного назначения по отношению к таким 

приспособлениям. 

 

Данная инструкция содержит прямой перевод глобальной 

инструкции на русский язык без дополнительной информации, 

которая добавляется при регистрации изделия в РФ в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения (Росздравнадзор).  

Дополнительная информация предоставляется по запросу:info-

russia@bsci.com 

 

 

 

Инвентарный номер 

 

 

Перед применением прочитать инструкцию  

 

Комплектация 

 

 

Официальный производитель 

 

Код партии 

 

 

Номер изделия 

 

 

Перерабатываемая упаковка 

 

 

Годен до  

 

Адрес партнерства 

в Австралии 

 

 

Не использовать повторно  

 

Не стерилизовать  

 

Не использовать, если упаковка 

повреждена  

 

Рекомендованный микрокатетер 

 

Стерилизовано  

оксидом этилена 

 

  

 

Контактное лицо в Аргентине 

 

Контактное лицо в Бразилии 

 Официальный представитель в ЕС 

Distal Дистальный 

Proximal Проксимальный 

mailto:info-russia@bsci.com
mailto:info-russia@bsci.com
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«Бостон Сайентифик Лимитед», Бэллибрит Бизнес Парк, Голуэй, 

Ирландия 

(Boston Scientific Limited, Ballybrit Business Park, Galway, IRELAND) 

 Адрес партнерства в Австралии 

(«Бостон Сайентифик» (Австралия) Пти Лтд, п/я 332, Ботани, 

Новый Южный Уэльс 1455, Австралия) 

(Boston Scientific (Australia) Pty Ltd, PO Box 332, BOTANY NSW 

1455,Australia) 

Телефон: 1800676 133 Факс: 1800 836666 

 
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 

 

 Официальный производитель 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн», 300 Бостон Сайентифик Уэй 

Мальборо, шт. Массачусетс 01752, США 

(Boston Scientific Corporation 300 Boston Scientific Way Marlborough, 

MA 01752 USA) 

Центр обслуживания клиентов на территории США: 888-272-1001 

С €0344   

 

Не использовать, если упаковка повреждена 

  

 

Упаковка подлежит вторичной переработке 

      

  Март 2015 

© 2015 «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или аффилированные 
компании. Все права защищены. 

 


