
Пульмонологический проводник Jagwire 92483698-01A 

Page 1 of 4 
 

 

 

 

 

 
 

 
 Jagwire 
Пульмонологический проводник 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ..................................................................... 1 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .................................................................. 1 

НАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ............................. 1 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ................................................................. 1 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ................................................................... 1 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ...................................................... 1 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ....................................................... 2 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ............................................ 2 

Перед применением ................................................................ 2 

Подготовка и введение ........................................................... 2 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ .............................................................................. 2 

ФОРМА ПОСТАВКИ ..................................................................... 2 

ГАРАНТИЯ................................................................................... 2 

 

 

 

℞ 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 

Пульмонологические проводники «Бостон Сайентифик» 
используются для обеспечения основы для диагностических и 
терапевтических катетеров. Дистальная часть 
пульмонологического проводника имеет гидрофильное 
покрытие, которое при смачивании становится очень гладким, 
благодаря чему снижается коэффициент трения. 
Пульмонологический проводник Pulmonary Jagwire 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 

Пульмонологический проводник показан для обеспечения 
доступа к трахеобронхиальному дереву. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Размещение проводника запрещено при лечении пациентов, чье 
общее медицинское состояние и степень дыхательной 
недостаточности не позволяют перенести бронхоскопию 
(жестким или волоконно-оптическим бронхоскопом) и (или) 
манипуляции, необходимые для выполнения процедуры. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

• Для использования данного изделия необходимо полное 
понимание технических принципов, области клинического 
применения и рисков, связанных с использованием 
проводников. Данное изделие должно использоваться только 
врачами, прошедшими обучение бронхоскопическим 
процедурам, или под их наблюдением. 

• Несоблюдение следующих предупреждений может привести к 
повреждению эндоскопа или дерева дыхательных путей, 
стиранию гидрофильного покрытия, откалыванию частиц 
пластика от проводника, повреждению или излому / 
фрагментации проводника, в результате чего может 
потребоваться хирургическое вмешательство. 

• Не выполняйте манипуляции с проводником, не продвигайте и 
(или) не вынимайте проводник через металлическую канюлю 
или иглу. Манипуляции с проводником, продвижение и (или) 
извлечение проводника через металлическое изделие могут 
привести к разрушению и (или) отделению наружной 
полимерной оболочки, в связи с чем потребуется извлечение. 

• Никоим образом не изменяйте форму проводника. Попытка 
изменить форму проводника может повредить его, что 
приведет к попаданию фрагментов проводника в дыхательные 
пути.

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Не используйте поврежденный проводник. Повреждения не 
позволят выполнить точное вращение проводника или 
нарушат тактильный отклик, а также могут стать причиной 
травмы. Верните дефектное изделие в компанию «Бостон 
Сайентифик» для замены. 

• Введение проводника через бронхоскоп следует осуществлять 
короткими осторожными движениями по 2–3 см, чтобы 
случайно не нанести вред изделию или травму пациенту. 

• Запрещается продвигать или извлекать проводник с 
применением силы. В противном случае могут возникнуть 
осложнения. Если ощущается сопротивление, ОСТАНОВИТЕСЬ, 
выясните причину и, прежде чем продолжить, примите меры 
по исправлению ситуации. В случае необходимости удалите 
проводник с вспомогательным изделием или бронхоскопом как 
единое целое во избежание осложнений.
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В число осложнений, которые могут возникнуть при 
использовании проводников в легких, входят следующие: 
• перфорация; 
• кровоизлияние; 
• отек; 
• кровотечение; 
• травмирование ткани; 
• гемоторакс; 
• заражение; 
• пневмоторакс; 
• попадание инородного тела в организм. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 

Тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии 
повреждений содержимого или стерильной упаковки, которые 
могли возникнуть во время транспортировки. Проводники 
являются хрупкими инструментами, поэтому требуют 
осторожного обращения. Перед использованием и, если 
возможно, во время процедуры проверяйте проводник на 
наличие изгибов или загибов, которые могут возникнуть. 

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

 
 
ПОДГОТОВКА И ВВЕДЕНИЕ 

1. Извлеките проводник из кольца-держателя следующим 
образом: 

• извлеките и утилизируйте маленькую синюю трубку из 
просвета кольца; 

• извлеките интродьюсер из дистального конца кольца-
держателя и поместите его в рабочий канал бронхоскопа; 

• введите проводник через кольцо-держатель, проталкивая 
его с проксимальной стороны до тех пор, пока не сможете 
ухватиться за полосатую секцию дистального конца. Не 
тяните за черный дистальный кончик (темная часть 
проводника Jagwire без полосок), так как это может привести 
к повреждению проводника. 

2. Погрузите дистальный кончик в стерильную воду или 
физиологический раствор для активации гидрофильного 
покрытия. 

3. Введите дистальный кончик проводника в бронхоскоп через 
интродьюсер. При введении в бронхоскоп осмотрите 
проводник на предмет наличия дефектов: 

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

 
4. Аккуратно продвигайте проводник к нужному месту в 

дыхательных путях короткими, точными движениями по 2–3 
см. Контролируйте процесс продвижения, следя за 
полосатыми маркерами движения. Сохраните кольцо-
держатель для хранения проводника, если он будет повторно 
использоваться при проведении той же процедуры. 

5. При помощи рентгеноскопии подтвердите положение 
дистального рентгеноконтрастного кончика проводника. 
После достижения нужного положения извлеките бронхоскоп, 
удерживая проводник на месте. После этого по проводнику 
можно вводить совместимые с проводниками 
эндоскопические устройства. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Медленно и осторожно извлеките проводник из пациента, 
избегая загибов. 

 

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 этикетке изделия. 
Не использовать, если часть этикетки отсутствует или 
информация на ней неразборчива. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific 
Cororation) («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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Номер по каталогу 

 

См. инструкцию по применению 

 

Содержание 

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

 

Официальный производитель 

 

Серия 

 

Номер изделия 

 

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 повторно. 

 

Не стерилизовать повторно. 

 

Не использовать, если упаковка 
повреждена. 

 

Стерилизовано этиленоксидом. 
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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. 

 

 

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 

  

 

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 
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© 2019 г. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 
дочерние предприятия. 

Все права защищены. 

 

 

 
 


