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 ℞ ONLY 
Продажа только по предписанию врача 

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

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом 
(ЭО). Запрещается использовать, если стерильный барьер 
поврежден. При обнаружении повреждений необходимо 
связаться с представителем компании «Бостон Сайентифик» 

(Boston Scientific). 

Только для однократного применения. Не использовать, не 
обрабатывать и не стерилизовать повторно. Повторное 
использование, обработка или стерилизация могут нарушить 
конструктивную целостность изделия и/или могут привести к 
выведению изделия из строя, что в свою очередь, может нанести 
вред здоровью пациента, стать причиной травмы, болезни или 
смерти. Повторное использование, обработка или стерилизация 
могут также создать риск загрязнения изделия и/или привести к 
инфицированию пациента, или перекрестной инфекции, в 
частности, передаче инфекционных заболевания(-й) от одного 
пациента другому. Загрязнение изделия может привести к 
травме, болезни или смерти пациента. 

После использования необходимо утилизировать изделие и 
упаковку в соответствии нормами учреждения здравоохранения, 

администрации и (или) органов местного самоуправления. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Игольчатый катетер для инъекционной терапии Interject 
представляет собой катетер, состоящий из рукоятки с хабом для 
введения, интродьюсера катетера и иглы. Эти изделия доступны 
в различных конфигурациях, отличающихся длиной иглы, 
калибром и длиной катетера. Минимальный требуемый рабочий 
канал для данного изделия — 2,0 мм. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Игольчатый катетер для инъекционной терапии Interject 
используется для эндоскопического введения в слизистый и 

подслизистый слой желудочно-кишечного тракта: 

• для введения склерозирующих, сосудосуживающих средств или 
других растворов в отдельные участки в целях лечения 
имеющихся или потенциальных кровоточащих поражений в 
пищеварительной системе; 

• при эндоскопической резекции слизистой оболочки (ЭРСО), 
ЭРСО с диссекцией подслизистого слоя или процедурах 
полипэктомии; 

• для остановки кровоизлияния не из варикозно расширенных 
вен. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Противопоказания к использованию данного изделия включают 
противопоказания к инъекционной терапии, в частности, 
аллергию на склерозирующие, сосудосуживающие средства и 
поражения, не поддающиеся лечению инъекционной терапией с 
использованием склерозирующих или сосудосуживающих 

средств. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Потенциальные осложнения включают, среди прочего, 

следующие: 

•  кровотечение, 
•  перфорация 
•  плевральный выпот 
•  печеночная недостаточность 
•  боль в груди 
•  язвы после инъекций с отсроченным кровотечением 
•  стриктуры пищевода 
•  аспирационная пневмония 
•  дисфагия 
•  септицемия 
•  изъязвление пищевода 
•  затруднение дыхания по другим причинам 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

•  Следует проверять правильность расположения игольчатого 
катетера для инъекций Interject под прямым эндоскопическим 
контролем. Введение в некорректном месте или на слишком 
большой глубине может привести к травмированию пациента. 

•  Игольчатый катетер для инъекционной терапии Interject 
разрешается использовать только врачам, прошедшим 
надлежащую подготовку в области эндоскопической 
гастроинтестинальной инъекционной терапии, или под их 
наблюдением. 

•  Инъекционную терапию следует проводить под прямым 
эндоскопическим контролем. 

•  Игольчатый катетер для инъекционной терапии Interject не 
рекомендуется применять с дуоденоскопами. 

•  Перед использованием изделия рекомендуется тщательно 
изучить технические принципы, способы клинического 
применения и риски, связанные с эндоскопической 

инъекционной терапией. 
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ПОДГОТОВКА 

1. Снимите разделительную клипсу с рукоятки, если она 

присутствует (см. рисунок 1). 

 

Spacer Clip Разделительная клипса 

SINGLE USE ONLY ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рисунок 1 

 

2 Проверьте выдвижение иглы для инъекции, выдвинув и 
втянув обратно хаб иглы, расположенный проксимально по 
отношению к рукоятке. Для введения иглы протолкните хаб 
иглы в рукоятку полностью. Чтобы задействовать поворотный 
замок, поверните его по часовой стрелке или против часовой 
стрелки на 90° так, чтобы стрелки на рукоятке и на хабе иглы 
совпали (см. рисунок 2). 

3 Установите шприц Luer-Lok®, наполненный вводимым 
средством, на хаб иглы. Выдвиньте иглу и заполняйте катетер 
до тех пор, пока вещество не покажется на кончике иглы. 

4 Оттяните хаб иглы, чтобы полностью втянуть иглу во 
внешнюю оболочку. Рукоятка поворотного замка 
обеспечивает надежное крепление иглы во внешней 
оболочке. 

 

 

 

Unlocked Разблокировано 

Locked Заблокировано 

Рисунок 2 

 

Предупреждение: если игла для инъекций не входит во 
внешнюю оболочку полностью, верните игольчатый катетер для 
инъекций Interject в компанию «Бостон Сайентифик» и 
используйте новый игольчатый катетер для инъекций Interject 
для завершения процедуры

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Введите дистальный конец эндоскопа в нужное место в 
пищеварительной системе. 

2. Введите игольчатый катетер для инъекций Interject (с 
полностью втянутой иглой) через рабочий канал эндоскопа, 

обеспечив эндоскопическую визуализацию. 

 

Предостережение: введение игольчатого катетера для 
инъекций Interject через эндоскоп следует осуществлять 
короткими, осторожными движениями по 2–3 см, чтобы 
случайно не повредить катетер. 

 

Предостережение: перед введением для очищения поля 
обзора может потребоваться повторное орошение эндоскопа. 
Для облегчения орошения эндоскопа и аспирации следует 
извлечь игольчатый катетер для инъекций Interjec из рабочего 

канала эндоскопа. 

 

 

3. Выдвиньте иглу для инъекций из кончика катетера и закрепите 
ее, задвинув хаб иглы в рукоятку, затем задействуйте 
поворотный замок по мере необходимости. 

 

Предупреждение: убедитесь в том, что эндоскоп и кончик 
катетера находятся в правильном положении, во избежание 
случайного травмирования пациента. 

 

 

4. Расположите выдвинутую иглу в нужном месте и визуально 
убедитесь в том, что игла и прозрачный внутренний 
интродьюсер выдвинуты на соответствующую длину для 
инъекции. Введите выдвинутую иглу в нужном месте и 
выполните инъекцию. 

 

Предупреждение: если игла для инъекций и прозрачный 
внутренний интродьюсер не выдвигаются до нужной длины после 
вталкивания хаба иглы, соблюдая меры предосторожности, 
расположите эндоскоп таким образом, чтобы он был максимально 
прямым, и повторите шаг 4 (четыре). Это обеспечит выдвижение 

иглы и исключит случайное травмирование пациента. 

Если игла для инъекций все равно не выдвигается до нужной 
длины, верните игольчатый катетер для инъекций Interject в 
компанию «Бостон Сайентифик» и используйте новый 
игольчатый катетер для инъекций Interject для завершения 
процедуры. 

 

 

5. По завершении инъекционной терапии полностью втяните 
иглу для инъекций, оттянув проксимальный хаб иглы. 
Рукоятка поворотного замка обеспечивает удержание иглы, 

втянутой во внешнюю оболочку на корректное расстояние. 

 

Предупреждение: если игла для инъекций не входит во 
внешнюю оболочку полностью после оттягивания хаба иглы, 
соблюдая меры предосторожности, расположите эндоскоп таким 
образом, чтобы он был максимально прямым, и повторите шаг 5. 
Это обеспечит полное втягивание иглы и исключит случайное 
травмирование пациента. Если игла для инъекций все равно не 
втягивается во внешнюю оболочку полностью, втяните иглу для 
инъекций в дистальный кончик эндоскопа таким образом, чтобы 
кончик иглы не был виден при эндоскопической визуализации. 
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Игла будет находиться полностью внутри рабочего канала, что 
исключит случайное травмирование пациента. 

Во избежание случайного повреждения рабочего канала 
эндоскопа не продвигайте катетер с выдвинутой иглой для 
инъекций через эндоскоп. 

 

 

6. Извлеките эндоскоп вместе с катетером с иглой для инъекций 
из тела пациента как единое целое. Удерживая эндоскоп 
максимально прямо, медленно и осторожно извлеките 
игольчатый катетер для инъекций короткими 
поступательными движениями на 2–3 см. 

7. Соблюдайте осторожность при извлечении катетера с иглой 
для инъекций из эндоскопа во избежание прокола иглой. 
Утилизируйте изделие надлежащим образом. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Упаковка поставляется стерилизованной газообразным 
этиленоксидом. Не использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена. Не использовать, если часть этикетки отсутствует 
или информация на ней неразборчива. 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Хранить в темном прохладном и сухом месте. 

 

ГАРАНТИЯ  

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 явных или подразумеваемых 
гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного 
состояния и пригодности для достижения любой 

конкретной цели. 

Luer-Lok является товарным знаком компании «Бектон Дикинсон 

и Компани» (Becton-Dickinson and Company). 
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Номер по каталогу 

 

См. инструкцию по применению 

 

Содержание 

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

 

Официальный производитель 

 

Серия 

 

Перерабатываемая упаковка 

 

Срок годности 

 

Адрес спонсора в Австралии 

 

Контактное лицо в Аргентине 

 

Контактное лицо в Бразилии 

 

Контактное лицо в Турции 

 

Только для однократного применения. Не 
использовать повторн 

 

Не стерилизовать повторно. 

 

Не использовать, если упаковка 

повреждена 

 

Стерилизовано этиленоксидом 

 

Минимальный необходимый размер 

рабочего канала 
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Уполномоченный представитель в 
ЕС 

«Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston Scientific Limited) 

Бэллибрит Бизнес Парк Голуэй ИРЛАНДИЯ (Ballybrit Business 

Park Galway IRELAND) 

  

 

Адрес спонсора в Австралии 

«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 

  

 

Контактное лицо в Аргентине 

Для получения информации свяжитесь с компанией «Бостон 
Сайентифик 

Аргентина СА» (Boston Scientific Argentina SA), пройдите по 
ссылке www.bostonscientific.com/arg. 

  

 

Контактное лицо в Бразилии 

Для получения контактной информации 

свяжитесь с компанией «Бостон Сайентифик до Бразил Лтда», 
пройдите по ссылке www.bostonscientific.com/bra. 

  

 

Официальный производитель 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific Corporation) 

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, если упаковка 

повреждена 

 

Перерабатываемая упаковка 

  

 2797 
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Все права защищены. 

 

 

 


