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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. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock - 35 

спираль состоит из спирали, изготовленной из сплава платины и 

вольфрама, которая присоединяется механически к 

доставляющему проводнику. Это соединение содержится внутри 

оболочки интродьюсера. Платиновая спираль содержит 

синтетические волокна для большей тромбогенности. Спираль 

Interlock – 35 должна вводится под флюороскопическим 

контролем через диагностический селективный катетер Imager II 

с внешним диаметром 5F (1,70 мм) (0,035 дюймов [0,89 мм] или 

0,038 дюймов [0,97 мм] внутренний просвет) без боковых 

отверстий для промывания. Присоединяющийся проводник 

способствует продвижению спирали вперед и назад до 

окончательного размещения в сосуде, что позволяет лучше 

контролировать доставку, а также дает возможность извлечения 

спирали до ее раскрытия. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

В индивидуальной упаковке содержится: 

1. Спираль IDC – 1 шт; 

2. Оболочка интродьюсера – 1шт; 

3. Ротационный гемостатический клапан – 1 шт; 

 

 

Delivery Wire Доставляющий проводник 

Interlocking Detachable 
Arms 

Фиксирующие рычаги спирали 
Interlock  

Catheter  Катетер 

Interlock coil Cпираль 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПОКАЗАНИЯ К 

ПРИМЕНЕНИЮ 

Спирали эмболизационные отделяемые предназначены для 

замедления или остановки тока крови в периферической 

сосудистой системе. 

ВАЖНО: Данное устройство не предназначено для эмболизации 

сосудов, снабжающих головной мозг. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Не известны. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Не выполнять продвижение его проводника вперед после 

установки спирали. Это может привести к перфорации или 

повреждению сосуда. 
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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. 

• 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. 

• Выбор и использование катетеров – результат клинической 

оценки врачей. Производители могут внести изменения в 

катетеры и не указать их, что может повлиять на их 

совместимость со спиралью эмболизационной отделяемой. 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» не дает гарантии 

на использование катетеров третьей стороны со своими 

изделиями. Использование других диагностических катетеров 

может привести к невозможности доставить, разместить или 

извлечь устройство.  

• Не пытайтесь использовать спираль Interlock - 35 с мягкими 

катетерами, такими как Terumo Glidecath или AngioDynamics 

Soft-Vu. При попытке продвижения спирали через мягкий 

катетер возникнет значительное сопротивление. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Процедура периферической эмболизации может привести к 
таким осложнениям, включая, помимо прочего: 

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

• Боль 
• Кровоизлияние 
• Инфекция, требующая врачебного вмешательства 
• Реакции на постороннее тело, требующие врачебного 

вмешательства 

• Эмболы 
• Ишемия 
• Сужение кровеносных сосудов 
• Некроз ткани 
• Нежелательное образование тромба сосудистой сети 
• Восстановление проходимости сосуда 
• Смерть 
• Временное неврологическое расстройство 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Спирали эмболизационные отделяемые состоят из спирали с 

фиксирующимся проводником, оболочки интродьюсера и 

ротационного гемостатического клапана  

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. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Рекомендуется использовать спираль Interlock - 35 с 

диагностическим селективным катетером Imager II с внешним 

диаметром 5F (1,70 мм) (0,035 дюймов [0,89 мм] или 0,038 

дюймов [0,97 мм] внутренний просвет) без боковых отверстий 

для промывания.  

Для обеспечения оптимальной работы системы и снижения риска 

тромбоэмболических осложнений, чрезвычайно важно быстро 

промывать диагностический селективный катетер Imager II, 

используя установку для постоянного промывания или введения 

вручную до и после каждого введения спирали. 

Внимание: Выбор и использование катетеров – результат 

клинической оценки врачей. Производители могут внести 

изменения в катетеры и указать их, что может повлиять на их 

совместимость со спиралью. Компания «Бостон Сайентифик 

Корпорейшн» не дает гарантии на использование катетеров 

третьей стороны со своими изделиями. Использование других 

диагностических катетеров может привести к невозможности 

доставки, раскрытия или извлечения устройства. 
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Внимание: Не пытайтесь использовать спираль Interlock™- 35 

с мягкими катетерами, такими как Terumo Glidecath или 

AngioDynamics Soft-Vu. При попытке продвижения спирали через 

мягкий катетер возникнет значительное сопротивление. 

 

1. Убедитесь в целостности упаковки до использования. Верните 

прибор при нарушении стерильности.  

2. Разместите катетер в участке, где необходима эмболизация, 

согласно стандартной методике. Обратите внимание, чтобы 

кончик катетера размещался параллельно, а не 

перпендикулярно стенке сосуда – это облегчит раскрытие 

спирали.  

3. Наполните шприц емкостью 10 см3 гепаринизированным 

физраствором. Присоедините наполненный шприц к порту для 

промывания на упаковочном кольце. Быстро промойте 

упаковочное кольцо, погрузив спираль в раствор.  

 

Рис. 4. Промойте устройство до использования 

 

Flush packaging coil with 
saline prior to removal of 

product 

До того, как извлечь изделие, 
промойте упаковочное кольцо 

физраствором 

 

4. Медленно извлеките спираль Interlock – 35 из упаковочного 

кольца и осмотрите установку. Утилизируйте устройство при 

наличии повреждений. Убедитесь, что фиксирующие рычаги 

спирали Interlock – 35 соединены внутри оболочки интродьюсера.  

Внимание: Не извлекайте спираль Interlock из оболочки 

интродьюсера. 

 

5. Присоедините ротационный гемостатический клапан (RHV) к 

проксимальному адаптеру с насадкой Люэра на хабе катетера. 

Начните установку для (а) введения вручную или (б) постоянного 

промывания гепаринизированным физраствором следующим 

образом: 

a) Установка для введения вручную: Присоедините шприц 

емкостью 20 см3, наполненный гепаринизированным 

физраствором к боковому порту RHV.  

 

Рис 5. Установка для введения вручную 

Syringe 20 cc шприц емкостью 20 см3 

Catheter Катетер 

Catheter hub Гнездо катетера 

RHV 
Ротационный гемостатический 

клапан 

Delivery wire Проводник 

 

b) Установка для постоянного промывания: Присоедините 

линию для постоянного промывания гепаринизированным 

физраствором к RHV. Обычно рекомендуется одна капля 

раствора каждые 1-3 секунды.  

 

Line to flush solution Канал для промывки 

Catheter Катетер 

Catheter hub Гнездо катетера 

RHV 
Ротационный гемостатический 

клапан 

Delivery wire Проводник 

 

Рис. 6 Пример установки непрерывной промывки 

 

Внимание: Убедитесь, что установка выполнена надежно и 

воздух не попадет в катетер во время промывания. 

 

Внимание: Чтобы снизить риск возникновения осложнений, 

введение вручную или постоянное введение 

гепаринизированного физраствора должно проходить через 

катетер и любой внутрипросветный прибор. Гепаринизированный 

физраствор снижает обратный ток в катетере во время доставки 

спирали и снижает риск преждевременного тромбоза спирали, 

формирования кристалла и/или сгустков на спирали и внутри 

просвета катетера. 

 

6. Откройте винт RHV и осторожно вставьте Interlock – 35, пока 

дистальный конец оболочки интродьюсера не будет прочно 

вставлен в хаб катетера.  

Внимание: Не прилагайте чрезмерных усилий для 

присоединения проводника к хабу катетера. Это может привести 

к деформации кончика оболочки интродьюсера и проблемам с 

доставкой спирали в катетер. 

 

7. Затяните винт RHV, чтобы предотвратить обратный ток крови, 

однако не настолько, чтобы сжать оболочку интродьюсера и 

ингибировать движение проводника вперед. 

8. Прежде чем продвигать спираль Interlock – 35 вперед из 

оболочки интродьюсера в катетер, убедитесь, что кровь внутри 

RHV или на волокнах спирали, видимых внутри интродьюсера 
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спирали, уменьшена до минимума. При наличии крови 

предпримите одно из следующих действий: 

а. Установка для введения вручную: введите раствор для 

промывания в RHV, используя шприц емкостью 20 см3, 

присоединенный к боковому разъему RHV. Продолжайте 

промывание, пока кровь на спирали или в RHV не уменьшится до 

минимума.  

б. Установка для постоянного промывания: поддерживайте 

внутреннее давление постоянного промывания для 

предотвращения обратного тока крови на спираль. Если 

обратный отток крови продолжается, увеличьте частоту 

постоянных инфузий промывания, пока кровь на спирали или в 

RHV не уменьшится до минимума. 

9. Выпустите спираль Interlock – 35 внутри оболочки 

интродьюсера, аккуратно сжимая оболочку интродьюсера с обеих 

сторон механизма с поворотным замком и вращая проксимальную 

сторону против часовой стрелки (рис. 7 и 8).  

 

Рис. 7. Оболочка интродьюсера 

Occlusion coil Окклюзионная спираль 

Distal tapered end Дистальный конец с 
наконечником 

Introducer sheath Оболочка интродьюсера 

Twist-lock Поворотный замок 

Delivery wire Доставляющий проводник 

Proximal twist-lock end Проксимальный конец с 
поворотным замком 

 

 

Рис. 8. Снятие блокировки вращением против часовой стрелки 

 

10. Переместите спираль Interlock – 35 и проводник из оболочки 

интродьюсера в катетер, непрерывно и постепенно продвигая 

вперед проводник.

Внимание: Убедитесь, что интродьюсер прочно размещен в хабе 

катетера, чтобы не допустить преждевременного раскрытия. 

Внимание: Если при продвижении спирали возникает 

значительное трение, быстро введите гепаринизированный 

физраствор через боковые порты RHV. Если это не привело к 

быстрому исчезновению трения, немедленно извлеките спираль 

из катетера, чтобы не допустить повреждений спирали. 

 

11. Осторожно вытащите и извлеките оболочку интродьюсера, 

как только увидите, что спираль полностью переместилась в 

катетер. Спираль Interlock – 35 фиксирующие разъемные рычаги 

не должны быть видны. Не выбрасывайте оболочку 

интродьюсера, если необходимо извлечь спираль Interlock – 35 

до ее раскрытия. Ниже описана доставка спирали Interlock – 35. 

12. Передвигайте спираль Interlock – 35 под рентгеноскопическим 

контролем, пока зона разъединения не будет 1 см от кончика 

катетера (Рис. 9). 

 

Рис. 9. 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 

 

13. Если систему Interlock – 35 необходимо переместить, 

осторожно потяните назад систему под рентгеноскопическим 

контролем. Если перемещение затруднено или невозможно, 

извлеките и утилизируйте систему (дальнейшие инструкции см. в 

разделе «Процедура извлечения спирали»). 

Внимание: Не продвигайте вперед и назад спираль слишком 

быстро или преодолевая значительное сопротивление. 

Проталкивание спирали вперед или назад через силу может 

привести к появлению царапин на спирали или повреждению 

разъемного механизма механизма и в результате к потере 

функциональности. При обнаружении трения в любой спирали 

исследуйте спираль и диагностический катетер на предмет 

повреждения. При необходимости извлеките спираль и катетер. 

 

14. Для раскрытия спирали медленно продвигайте проводник под 

рентгеноскопическим контролем, пока фиксирующие разъемные 

рычаги не дойдут до кончика катетера (Рис. 10). Примечание: 

Если при раскрытии замечено сопротивление, медленно 

вращайте проводник, пока спираль не раскроется.  

Внимание: Не вращайте проводник более чем на один оборот 

(360°) во время доставки спирали Interlock – 35. Чрезмерное 

вращение проводника может привести к повреждению спирали 

или преждевременному разъединению фиксирующих разъемных 

рычагов в катетере. 

Внимание: Продвигайте вперед и назад Interlock – 35 плавно, 

особенно в извилистых структурах. Если ощущается 

сопротивление, когда спираль в катетере, потяните систему 

назад до уменьшения сопротивления, затем начните снова 

продвигать ее вперед. Если спираль Interlock – 35 не 

продвигается вперед, извлеките ее и замените всю систему. 

 

Distal Дистальный 

Proximal Проксимальный 
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Рис. 10. 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 

 

Предостережение: Не продвигайте проводник после 

размещения спирали. Это может привести к перфорации или 

повреждению стенки сосуда. 

 

Внимание: Для достижения желаемой окклюзии некоторых 

сосудов могут понадобиться многократные процедуры 

эмболизации. Для размещения спирали Interlock – 35 смотрите 

шаги 1-15 в инструкции по эксплуатации. 

 

Внимание: Периодически меняйте катетеры во время доставки 

нескольких спиралей или в случае увеличения сопротивления во 

время доставки спирали. 

 

Внимание: Сила осевого сжатия или растяжения могут 

сохраняться в стержне катетера во время доставки спирали 

Interlock – 35, высвобождение спирали может привести к 

движению кончика катетера. Во время процедуры и до 

разъединения Interlock – 35 неоднократно убедитесь в том, что 

дистальная часть стержня катетера не находится под 

напряжением, слегка перемещая катетер, проводник или 

одновременно целую систему в сборе.  

15. Осторожно извлеките проводник после раскрытия спирали, 

чтобы рукоятка не зацепилась за клапан барашкового винта RHV. 

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 11). 

 

Рис. 11. Блокировка вращением по часовой стрелке 

 

7. Извлеките конструкцию оболочки интродьюсера/ проводника 

из конструкции микрокатетер/ротационный гемостатический 

клапан. 

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: 

Distal Дистальный 

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

увеличение температуры составляет 5,3 °С для спиралей Interlock 

35 и 5,2 °C для всех остальных спиралей при неопределенности 

верхней температурной границы 7,2°C, среднем значении SAR 

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 4,7 °С для спиралей Interlock 

35 и 2,8 °C для всех остальных спиралей при неопределенности 

верхней температурной границы 6,4 °С для спиралей Interlock 35 

и 3,8°C для всех остальных спиралей среднем значении SAR 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. 

 

Информация об артефакте изображения 

МРТ при напряженности магнитного поля 1,5 и 3 Тесла можно 

выполнять сразу после имплантации спирали Interlock – 35.  

Качество МР-изображения может ухудшаться, если 

интересующая область находится в той же области, что и спираль 

или относительно рядом с ней. Артефакт МР-изображения 

оценивался только при напряженности магнитного поля 1,5 и 3 

Тесла.  

Артефакт изображения увеличивается до 8 мм от металла 

устройства при сканировании в доклинических испытаниях с 

использованием последовательности импульсов спинового эха. 

При последовательности импульсов градиент-эхо, артефакт 

изображения увеличивался до 10 мм от металла устройства. 

Испытания изображения были сделаны на устройстве 3.0 Siemens 

Magnetom Trio Device c программным обеспечением версии 

Numaris/4. Данное испытание было завершено с помощью метода 

исследования ASTM F2119-07. 

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. 
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 Официальный представитель в ЕС 

«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 

 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 
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© 2015 «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или аффилированные 

компании. Все права защищены.  

 

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 
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