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ONLY

Внимание! Федеральное законодательство (США) 
разрешает продажу этого устройства только 
врачам или по их предписанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО 
этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать 
при повреждении стерильного барьера. В 
случае обнаружения повреждения звоните 
представителю компании Boston Scientific.
Только для одноразового использования. 
Запрещается повторно использовать, подвергать 
повторной обработке или стерилизации. 
Повторные использование, обработка или 
стерилизация могут нарушить структурную 
целостность устройства и/или вызвать его 
поломку, что, в свою очередь, может привести к 
травме, болезни или смерти пациента. Повторные 
использование, обработка или стерилизация могут 
также создать риск загрязнения устройства и/или 
привести к инфицированию или перекрестному 
инфицированию пациента, включая, помимо 
прочего, передачу инфекционных заболеваний 
среди пациентов. Загрязнение устройства может 
привести к травме, болезни или смерти пациента.

После использования утилизируйте изделие и 
упаковку в соответствии с порядком, который 
установлен больницей, административными 
органами и/или органами местного 
самоуправления.

ОПИсаНИЕ УстРОйстВа
Игла для чрескожного доступа NaviGuide 
состоит из полой наружной канюли и 
конически сгруппированного троакара Tri-
Facet с фиксирующей втулкой. Некоторые 
конфигурации содержат регулируемый ползунок 
с рентгеноконтрастным кольцом. 
Содержимое: (1) 18 ga. (1,3 mm) эхогенная игла с 
троакаром и ползунком (если применимо).

Изображение устройства с указанием ползунка

ПРЕДНаЗНаЧЕНИЕ/
ПОКаЗаНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Игла для чрескожного доступа 
предназначена для облегчения 
доступа к почечной лоханке 
и антеградного продвижения 
проводников в мочевыводящие 
пути.

ПРОтИВОПОКаЗаНИЯ
Неизвестны.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКтЫ
Применение игл для доступа 
может привести к следующим 
осложнениям:
•  перфорация почки;
•  перфорация мочеточника;
•  геморрагия;
•  отек;
•  повреждение тканей;
•  инфекция.

ПОДГОтОВКа К ИсПОЛЬЗОВаНИЮ
Игла для чрескожного доступа стерилизована, 
запакована в герметичную упаковку и предназначена 
только для одноразового применения. Перед 
использованием проверьте стерильную упаковку и 
устройство на наличие повреждений.
1.  Снимите защитную гильзу с иглы со втулкой или 

ползунком в сборе.

Предостережение. Визуально осмотрите 
устройство на предмет отсутствия отсоединившихся, 
согнутых или сломанных компонентов, трещин 
или иных повреждений. Проверьте стержень на 
наличие перегибов и других повреждений. При 
обнаружении повреждения НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ИЗДЕЛИЕ. Сломанные детали, трещины или перегибы 
будут препятствовать механической работе иглы 
для чрескожного доступа. Если устройство не 
функционирует должным образом или имеет 
признаки повреждения, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО. 
Обратитесь в службу по работе с клиентами Boston 
Scientific и верните изделие. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, если 
нарушена герметичность упаковки или устройство 
повреждено.

ИНстРУКцИИ ПО ЭКсПЛУатацИИ
1.  Игла для чрескожного доступа поставляется в 

двух конфигурациях, с ползунком или без него, 
и может использоваться следующим образом 
под рентгеноскопическим или ультразвуковым 
контролем.
А.  При использовании ползунка установите его в 

нужное положение.
Б.  Выберите оптимальное место прокола на 

теле пациента. При использовании ползунка, 
рентгеноконтрастное кольцо может помочь при 

проведении методики «бычий глаз» в ходе 
рентгеноскопии.

Примечание. При захвате устройства щипцами, 
убедитесь, что достигается соответствующий 
захват.

В.  Введите полностью собранную иглу для 
чрескожного доступа в соответствующую 
область чашечно-лоханочной системы. 
Доступ может быть подтвержден при 
помощи визуализации и удаления 
внутреннего стилета для аспирации или 
визуализации мочи из почечной лоханки.

Мера предосторожности. Перед удалением 
внутреннего стилета подтвердите, что втулка 
стилета полностью разблокирована, повернув 
втулку на ¼ оборота против часовой стрелки (как 
обозначено визуальным индикатором на верхней 
части втулки стилета), чтобы убедиться в том, что 
доступ иглы случайно не нарушился. 

Мера предосторожности. Если наличие мочи 
не подтверждается, ОСТАНОВИТЕСЬ, определите 
положение при помощи рентгеноскопического 
контроля и при необходимости повторно введите 
собранную иглу для доступа.

Г.  Теперь можно осуществить продвижение 
проводника через просвет канюли.

Мера предосторожности. Если во время 
продвижения или извлечения ощущается 
сопротивление, следует ОСТАНОВИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ продолжать 
процедуру, не установив вначале 
причину сопротивления и не предприняв 
корректирующих мер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
Если необходимо извлечь проводник при 
введенной канюле, извлеките канюлю и 
проводник как единое целое, чтобы канюля не 
повредила проводник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Использование данного устройства разрешено 
врачам, прошедшим обучение по проведению 
процедур урологического и чрескожного доступа, 
или под их наблюдением. Следует проявлять 
осторожность, чтобы предотвратить случайное 
продвижение в другие не предполагаемые 
области прокола.

Игла для чрескожного доступа предназначена 
для применения одним пациентом и не содержит 
обслуживаемых пользователем компонентов.
•  Не пытайтесь отремонтировать или изменить 

иглу для чрескожного доступа.
•  Не стерилизовать устройство повторно.

2017-03
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NaviGuide™
Игла для чрескожного 
доступа
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Рисунок 1. 

Фиксирующая 
втулка
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•  Не рекомендуется использовать данное 
устройство в целях, помимо показаний к 
применению, описанных в данной инструкции.

ФОРМа ПОстаВКИ
Игла для чрескожного доступа NaviGuide™ 
поставляется в виде стерильного, одноразового, 
полностью собранного устройства. Запрещается 
использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена. Запрещается использовать, если 
этикетка неполная или неразборчивая.

ОБРащЕНИЕ И хРаНЕНИЕ
Хранить в прохладном сухом темном месте. 
Обеспечить работу с инвентарем таким 
образом, чтобы медицинское оборудование 
использовалось до истечения срока годности, 
указанного на этикетке.

ГаРаНтИЯ
Компания Boston Scientific Corporation (BSC) 
гарантирует, что при разработке и производстве 
данного инструмента была проявлена 
достаточная осторожность. Данная гарантия 
заменяет собой и исключает все остальные 
гарантии, явно не изложенные в настоящем 
документе, прямые или подразумеваемые 
в силу закона или иным способом, включая, 
помимо прочего, подразумеваемые гарантии 
товарного состояния и пригодности для 
достижения любой 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 
BSC, оказывают непосредственное влияние 
на инструмент и результаты, полученные при 
его использовании. Обязательства компании 
BSC по данной гарантии ограничиваются 
ремонтом или заменой данного инструмента. 
Компания BSC не несет ответственности за 
любые побочные или косвенные убытки, ущерб 
или расходы, прямо или косвенно связанные с 
использованием данного инструмента. Компания 
BSC 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 BSC 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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