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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 

СОДЕРЖАНИЕ 

Каждый упакованный пакет содержит следующее: 

• 1 (один) закручивающий зажим (только для проводников со 
скошенным кончиком); 

• 1 (один) проводник 
Высокоэффективный проводник Jagwire производства компании 
«Бостон Сайентифик» состоит из сердечника из специального 
металлического сплава, заключенного в полосатую оболочку из 
ПТФЭ с гидрофильным рентгеноконтрастным дистальным 
кончиком длиной 5 см. Полосы на оболочке обеспечивают 
эндоскопическую визуализацию продвижения изделия. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Высокоэффективный проводник Jagwire предназначен для 
использования при селективном канюлировании желчных 
протоков, включая, помимо прочего, общий желчный проток, 
пузырный проток, а также правый и левый печеночные протоки. 
Высокоэффективный проводник Jagwire предназначен для 
использования во время эндоскопических билиарных процедур 
для введения и замены катетера. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Неизвестны. 

 

ПОДГОТОВКА 

Перед использованием необходимо внимательно осмотреть 
изделие и убедиться, что изделие и стерильная упаковка не были 
повреждены при транспортировке. 

 
Внимание: не протирайте проводник сухой марлей. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Настоящее изделие предназначено для использования с 
эндоскопом. 
1. Чтобы извлечь проводник из кольца-держателя, сначала 

необходимо извлечь и утилизировать маленькую синюю трубку, 
вставленную внутрь прозрачного кольца-держателя. 
Продвиньте проводник вперед так, чтобы он выступал за 
пределы кольца-держателя. 

2. Извлеките проводник из защитного кольца-держателя. 
Сохраните кольцо-держатель для хранения проводника, если 
он будет повторно использоваться при проведении той же 
процедуры. 

3. Окуните дистальный кончик (темная часть без полос) в 
стерильную воду, чтобы активировать гидрофильное покрытие. 
Это обеспечит смазываемость покрытия для селективной 
канюляции. 

4. Перед использованием проверьте проводник на наличие: 
• неровностей или царапин на кончике; 
• загибов вдоль проводника; 
• закручивающего зажима (только для проводников со 

скошенным кончиком). 
 

 
Внимание: запрещается использовать проводник, если при 
осмотре обнаружен дефект. Просьба вернуть дефектное 
изделие в компанию «Бостон Сайентифик» для замены. 

 
Внимание: не использовать с катетерами с металлическим 
кончиком. Извлечение проводника через катетер с 
металлическим кончиком может привести к повреждению 
поверхности проводника. 

 
5. Высокоэффективный проводник Jagwire может 

использоваться любым из следующих способов: 
a. Сначала в проток помещается высокоэффективный проводник 

Jagwire, чтобы обеспечить доступ для размещения катетера по 
проводнику. 

b. Катетер предварительно устанавливается на 
высокоэффективный проводник Jagwire, и они помещаются в 
проток единой системой. 

c. Высокоэффективный проводник Jagwire выгружается через 
предварительно размещенный катетер. 
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d. Эндоскопические изделия можно заменять по 
высокоэффективному проводнику Jagwire. Маркерные полоски 
перемещения можно отслеживать через эндоскоп для 
облегчения сохранения доступа в выбранный желчный проток. 
Если проводник начнет перемещаться проксимально или 
дистально, маркерные полоски перемещения позволят 
подтвердить это через эндоскопическую визуализацию и 
откорректировать положение проводника. 

 
6. Чтобы обеспечить жесткий захват проводника, необходимо 

пропустить проксимальный конец проводника через конусный 
конец закручивающего зажима. 

7. Затягивайте закручивающий зажим на проводнике до тех пор, 
пока он не будет крепко сжимать проводник. Удерживайте 
проксимальный конец закручивающего зажима в 
неподвижном положении. Сдвиньте дистальный конусный 
конец назад, соединив таким образом два конца вместе, и 
затяните зажим на проводнике. Чтобы ослабить 
закручивающий зажим, выполните описанные выше действия 
в обратном порядке. 

8. Осторожно продвигайте проводник вперед до достижения 
желаемого положения в желчном протоке, отслеживая 
положение маркерных полосок перемещения с помощью 
эндоскопа. 

9. При помощи рентгеноскопии подтвердите положение 
дистального рентгеноконтрастного кончика проводника. 

 

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящее изделие предназначено для использования с 
сфинктеротомами компании «Бостон Сайентифик». При 
выполнении сфинктеротомии извлечение проводника не 
требуется, если соблюдаются следующие меры 
предосторожности: 
 

 
Внимание: необходимо всегда следить за тем, чтобы 
сохранялся обратный путь к электрохирургическому 
устройству. 

 
Внимание: запрещается использовать проводник (или 
сфинктеротом), который был разрезан, обожжен или 
поврежден. Ток утечки, проходящий через тело пациента или 
пользователя, может возрасти в месте повреждения изоляции. 

 
Внимание: для обеспечения надлежащего состояния 
материала между просветами необходимо использовать 
сфинктеротом однократного применения. 

 
Внимание: если во время сфинктеротомии проводник 
извлекается, следует уменьшить мощность 
электрохирургического генератора, а затем постепенно 
увеличивать ее до достижения приемлемого режущего 
эффекта. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Высокоэффективный проводник Jagwire предназначен для 
однократного применения. При повторном использовании 
оболочка проводника может быть повреждена, что приведет к 
нарушению изоляции во время сфинктеротомии. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Возможные нежелательные явления, которые могут возникнуть в 
результате применения изделия, включают, помимо прочего, 
следующие: 
• кровотечение, 
• отек 
• кровоизлияние 
• заражение 
• перфорация 
• перитонит 
• панкреатит 
• травмирование ткани 

• излом проводника 
• неспособность к прохождению. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Хранить в темном прохладном и сухом месте. Не использовать, 
если упаковка вскрыта или повреждена. Использовать изделие до 
даты истечения срока годности, указанной на упаковке. Не 
использовать, если часть этикетки отсутствует или информация 
на ней неразборчива. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific 
Corporation) («БСК» (BSC)) гарантирует, что при проектировании 
и производстве данного прибора были приняты должные меры 
предосторожности. 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. 
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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 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 

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 

  

 0086 

 

© 2018 г. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 
дочерние предприятия. 

Все права защищены. 

 
 
 
 

 


