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 ℞ ONLY 
ТОЛЬКО по предписанию врача 
 
Внимание! Федеральное законодательство (США) разрешает 
продажу данного изделия только врачам, прошедшим подготовку 
в области применения хирургической сетки для лечения 
стрессового недержания мочи, или по их предписанию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом (ЭО). 
Запрещается использовать изделие при повреждении 
стерильного барьера. В случае обнаружения повреждений 
необходимо обратиться к представителю компании «Бостон 
Сайентифик» (Boston Scientific) в вашем регионе. 
Только для однократного применения. Не использовать, не 
обрабатывать и не стерилизовать повторно. Повторные 
эксплуатация, обработка или стерилизация могут нарушить 
конструктивную целостность изделия и (или) могут привести к 
выведению изделия из строя, что, в свою очередь, может нанести 
ущерб здоровью пациента, привести к болезни или смерти. 
Повторные эксплуатация, обработка или стерилизация могут 
также создать риск загрязнения изделия и (или) привести к 
инфицированию пациента или перекрестной инфекции, в 
частности, передаче инфекционного(-ых) заболевания(-й) от 
одного пациента другому. Загрязнение изделия может привести 
к нанесению вреда здоровью, болезни или смерти пациента. 

После использования необходимо утилизировать изделие и 
упаковку в соответствии с требованиями медицинского 
учреждения, администрации и/или органов местного 
самоуправления. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Изделие предназначено для использования исключительно 
врачами, прошедшими необходимую подготовку и имеющими 
опыт хирургического лечения стрессового недержания мочи 
(СНМ). Врачу рекомендуется изучить описанные в медицинской 
литературе методы, осложнения и опасности, связанные с 
намеченными процедурами. 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Система Obtryx II представляет собой стерильную одноразовую 
систему, состоящую из 2 (двух) изделий для доставки (для 
правого и левого разрезов) и 1 (одной) сетки в сборе. Сетка в 
сборе состоит из полипропиленовой тканой сетки с ножками 
дилататоров и центрирующей биркой. На дистальных концах 
ножек дилататоров расположены соединительные петли, 
предназначенные для продевания в паз иглы на дистальном 
конце изделия для доставки. Одноразовое изделие для доставки 
состоит из рукоятки и иглы из нержавеющей стали. Игла 
спроектирована таким образом, чтобы облегчать проведение 
сетки в сборе через ткани тела для установки через 
запирательное отверстие. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Сетчатый имплантат предназначен для использования в качестве 
субуретрального слинга для лечения стрессового недержания 
мочи в результате гипермобильности уретры и/или 
недостаточности внутреннего сфинктера. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Применение сетчатого имплантата в виде субуретрального 
слинга противопоказано у следующих пациентов: 
• Беременные пациентки, пациентки, у которых возможен рост 

тела, или пациентки, которые планируют беременность в 
будущем. 

• Любые пациенты, которые имеют патологию мягких тканей, в 
которые будет установлен имплантат. 

• Пациенты с любой патологией, которая может поставить под 
угрозу установку имплантата. 

• Пациенты с любой патологией, например, ограничивающей 
кровоснабжение, или инфекциями, которые могут 
отрицательно повлиять на процесс выздоровления. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Изделие поставляется в стерильном виде. Запрещается 
использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 
Запрещается использовать, если маркировка неполная или 
неразборчивая. 

 
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Хранить при контролируемой комнатной температуре. Не 
подвергать воздействию органических растворителей, 
ионизирующего излучения или ультрафиолетового света. 
Передача наличных изделий на реализацию должна 
осуществляться таким образом, чтобы использовать их до даты 
истечения срока годности, указанной на этикетке упаковки. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перед применением 
Внимательно осмотрите набор, чтобы исключить повреждение 
содержимого или стерилизованной упаковки во время 
транспортировки. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, если целостность 
стерильного барьера изделия нарушена. Поврежденное изделие 
следует немедленно вернуть компании «Бостон Сайентифик». 
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Конструкция системы Obtryx II позволяет оператору 
осуществлять чрескожную установку с использованием 
трансобтураторного метода. Описание деталей представлено на 
Рисунке 1. 
 

 

 

Association Loop Соединительная петля 

Dilator Leg Ножка дилататора 

Sleeve Рукав 

Needle Игла 

Needle Slot Паз иглы 

Leader Loop Петля проводника 

Handle Рукоятка 

Center Tab Центрирующая бирка 

Mesh Сетка 

Center Tab Lead Направляющая струна 
центрирующей бирки 

Рисунок 1: описание деталей 
Подготовьте пациента и укройте его простынями согласно 
стандартным правилам хирургической практики.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

До начала использования данного изделия убедитесь в том, что 
мочевой пузырь пуст. Убедитесь в том, что мочевой пузырь, 
уретра и другие основные метки правильно обозначены. 
 
Этапы применения 
1. Подготовьте кожу, расположенную латерально от нижней 

ветви лобковой кости и вагинальных операционных участков. 
2. Сделайте вертикальный срединный разрез размером 1,0-1,5 см 

на передней стенке влагалища на уровне середины 
мочеиспускательного канала. Ведите рассечение с двух сторон 
к внутренней части нижней ветви лобковой кости под углом 
45° от средней линии, обеспечивая путь для размещения 
устройства доставки. 

3. Сделайте на коже вертикальный разрез, достаточно большой, 
чтобы вставить кончик иглы чуть ближе к краю нижней ветви 
лобковой кости в месте соединения, где встречаются нижняя 
ветвь лобковой кости и длинная приводящая мышца. 
Повторите с противоположной стороны. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если во время продвижения вперед/назад будет приложена -
чрезмерная сила, необходимо прекратить действие и определите 
меры по исправлению положения, прежде чем продолжить. 

 
4. Возьмитесь за рукоятку устройства с левой стороны пациента 

правой рукой. Поместите левый указательный палец в боковое 
рассечение влагалищного разреза. Поместите кончик иглы в 
разрез кожи перпендикулярно коже, так, чтобы рукоятка 
располагалась под углом 45°, параллельно бедру. 

5. Положив левый большой палец на изгиб иглы, приложите силу, 
направленную вниз, проникая через запирательную мышцу и 
мембрану. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обратите особое внимание на то, чтобы не задеть сухожилие 
длинной приводящей мышцы изделием для доставки. 

6. Поверните иглу медиально вокруг нижней ветви лобковой 
кости, так, чтобы она встретилась с указательным пальцем 
левой руки. Проведите кончик иглы через влагалищный разрез. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь, что изделие для доставки и сетка в сборе проходят 
достаточно латерально к уретре, чтобы избежать травмы уретры. 
7. Привяжите одну (1) соединительную петлю к дистальному 

концу иглы (см. Рисунок 2), выступающему через влагалище. 

 

Рисунок 2: Фиксация соединительной петли 
8. Извлеките иглу через разрез в коже. Убедитесь, что сетка в 

сборе не скручена и располагается горизонтально под уретрой, 
и при этом синяя центрирующая бирка расположена 
субуретрально наружу. 

9. Снимите соединительную петлю с иглы (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3: Извлечение соединительной петли 
 
10. Повторите этапы 4-9 с противоположной стороны второй 

иглой. 
11. В это время может выполняться цистоскопия; это 

определяется на усмотрение врача. 
12. Далее см. раздел «Удаление сетки/рукава под натяжением». 

 
УДАЛЕНИЕ СЕТКИ/РУКАВА ПОД НАТЯЖЕНИЕМ 

1. Отрегулируйте сетку/рукав, потянув за дилататоры наружу 
так, чтобы синяя центрирующая бирка находилась по центру 
под уретрой. 

2. Надлежащим образом натяните сетку/рукав в соответствии с 
предпочтениями врача. 

3. После достижения желаемого натяжения отрежьте 
направляющую петлю, которая находится на внешней 
стороне рукава, соединяющего ножку и рукав дилататора с 
сеткой. Потяните наружу за дилататор, чтобы удалить рукав, 
оставив сетку на месте. Повторите с другой стороны (см. 
Рисунок 4). 

 

 

Leader Loop Петля проводника 

 
Рисунок 4: удаление сетки/рукава под натяжением 
4. Возьмитесь за синюю центрирующую бирку и обрежьте вывод 

центрирующей бирки, расположенный сбоку от центрирующей 
бирки, чтобы освободить бирку от сетки. Удалите 
центрирующую бирку и вывод центрирующей бирки из 
вагинального канала. 

5. Аккуратно надавите на разрезы кожи вниз, обрежьте 
дистальные концы сетки и убедитесь, что эти концы выводятся 
в разрезы кожи. 

6. Закройте все разрезы согласно стандартной процедуре. 

 

ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Для следующих пациентов следует внимательно рассмотреть 
риски и преимущества выполнения процедуры установки 
субуретрального слинга: 
• Следует внимательно рассмотреть возможность выполнения 

этой процедуры для пациентов с невылеченными 
коагулопатиями или пациентов, принимающих антикоагулянты 
или антиагреганты. 

• Пациенты с гипертоническим мочевым пузырем или пузырно-
мочеточниковым рефлюксом. 

• Будьте особенно осторожны в случаях пролапса мочевого 
пузыря по причине анатомических изменений. Если пациент 
нуждается в лечении цистоцеле, его нужно провести до 
процедуры установки субуретрального слинга. 

• Инфекции влагалища и мочевыводящих путей следует лечить 
до процедуры имплантации субуретрального слинга. 

• Пользователь должен быть знаком с хирургическими 
процедурами и методами, подразумевающими применение 
неабсорбируемых сеток. 

• При возникновении загрязнений или инфицированных ран 
необходимо следовать правилам надлежащей хирургической 
практики. 

• Сетка считается постоянным имплантатом. При удалении сетки 
или коррекции осложнения, обусловленного ее установкой, 
может потребоваться проведение множественных 
хирургических вмешательств. 

• Возможно, полностью удалить сетку будет нельзя, а 
дополнительные хирургические вмешательства не всегда 
могут полностью скорректировать указанные осложнения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ 

• При возникновении заражения после процедуры следует 
применять соответствующие способы медицинского 
вмешательства. 

• Пациентку необходимо поставить в известность о том, что 
будущие беременности могут нивелировать эффект данной 
процедуры, и у пациентки может снова возникнуть недержание. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В связи с установкой субуретрального слинга в числе прочих 
были отмечены следующие нежелательные явления: 
• Как при установке любых имплантатов, может возникнуть 

местное раздражение в месте раны и/или реакция на 
инородное тело. 

• Реакции тканей на сетчатый имплантат могут включать в себя: 
• эрозию/обнажение/экструзию сетки через слизистую оболочку 

влагалища или уретры, стенку мочевого пузыря или другие 
окружающие ткани 

• рубцевание/рубцовую контрактуру 
• миграцию изделия 
• образование свища и воспаление 
• Возникновение этих событий может потребовать 

хирургического вмешательства и возможного удаления всей 
сетки. 

• Как и любые инородные тела, сетка может усилить некоторую 
имеющуюся инфекцию. 

• Чрезмерное натяжение может вызвать временную или 
постоянную закупорку нижних мочевыводящих путей и/или 
задержку в них мочи. 

• Сообщалось о случаях аллергических реакций. 
• Известные риски, связанные с хирургическим вмешательством 

для лечения недержания, включают в себя: 
• боль, постоянную боль (в области таза, влагалища, паха/бедра, 

диспареунию) 
• инфицирование 
• нестабильность детрузора 
• неудачное проведение процедуры 
• дисфункция мочеиспускания (недержание, легкое или 

умеренное недержание мочи из-за неполной поддержки 
уретры или гиперактивного мочевого пузыря) 

• кровоподтеки, кровотечение (вагинальное кровотечение, 
образование гематомы) 

• абсцесс 
• выделения из влагалища 
• разрастание влагалищного разреза 
• отек и эритрема на месте раны 
• во время установки изделия может произойти перфорация или 

разрыв сосудов, нервов, мочевого пузыря, 
мочеиспускательного канала или кишечника. 

• Появление этих осложнений может потребовать 
хирургического вмешательства. В некоторых случаях ответная 
реакция, вызванная этими осложнениями, может стать 
постоянным состоянием после проведения вмешательства. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Применение полипропиленовой сетки в урогинекологических 
процедурах, таких как лечение стрессового недержания мочи, 
вне зависимости от пути доставки (трансвагинально, 
надлобковым или трансобтураторным методом), связано со 
случаями развития эрозии. Отмечались случаи эрозии 
мочевого пузыря, влагалища, мочеточника, 
мочеиспускательного канала и кишечника. Лечение эрозии 
может потребовать хирургического удаления. 

• Как и в случае всех хирургических операций, определенные 
факторы риска могут повлиять на результат лечения пациента 
при реконструкции тазового дна. Они включают в числе 
прочего нарушения кровоснабжения (например, диабет, 
курение, эстрогенный статус, радиационное облучение 
тазового дна и т.д.), возраст, миалгии тазового дна, нарушение 
заживления ран (например, в результате диабета, 
использования стероидов, и т.д.), а также наличие активных 
инфекций на участке хирургического вмешательства или около 
него. Вышеуказанные патофизиологические условия следует 
рассматривать при проведении оценки, является ли данный 
пациент подходящим кандидатом для имплантации сетки 
посредством либо трансвагинального, либо надлобкового или 
трансобтураторного доступа. 

• При выполнении процедур, связанных с процедурой установки 
субуретрального слинга, а также при обработке загрязненных 
или инфицированных ран необходимо следовать стандартным 
правилам хирургической практики. 

• Может возникнуть кровотечение. Перед выпиской пациента из 
больницы тщательно проверьте его состояние. 

• Не снимайте защитную пластиковую оболочку, покрывающую 
сетчатый имплантат, пока он не будет зафиксирован в нужном 
положении. 

• Убедитесь, что сетка устанавливается под средней частью 
уретры без натяжения. 

• Использование данного устройства должно осуществляться с 
пониманием того, что последующее заражение может 
потребовать удаления сетки. 

• Врач должен определить время, когда пациент сможет 
вернуться к обычной физической активности. 

• Пациентам следует сообщить, когда они могут возобновить 
активную деятельность (поднятие тяжестей, физические 
упражнения) и половую жизнь после процедуры. 

• При появлении дизурии, кровотечения или иных проблем 
пациенту необходимо рекомендовать немедленно обратиться к 
врачу. 

• Не используйте какие-либо механические средства контакта с 
сеткой (такие как зажимы, скобы и т. д.) в пределах области 
сетки, поддерживающей уретру, так как это может привести к 
механическому повреждению сетки. 

• Во время обращения с сеткой избегайте чрезмерного ее 
натяжения. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» («БСК») 
гарантирует, что при проектировании и производстве данного 
инструмента 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, 
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любые выданные гарантии пригодности изделия для 
продажи или гарантии его пригодности 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 случайные 
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 
пригодности для продажи или пригодности для 
конкретной цели. 

 
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 

 
 
 
 

 
Номер по каталогу 

 

См. инструкцию по применению. 

 
Содержимое 

 
Уполномоченный представитель в ЕС 

 
Официальный производитель 

 
Серия 

 

Перерабатываемая упаковка 

 
Использовать до 

 
Адрес австралийского спонсора 

 
Контактное лицо в Аргентине 

 

Только для однократного применения. Не 
использовать повторно. 

 

Не стерилизовать повторно 

 

Не использовать, если упаковка повреждена. 

 
Стерилизовано этиленоксидом. 

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

«Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston Scientific Limited) 

Бэллибрит Бизнес Парк 

Голуэй 

ИРЛАНДИЯ 

(Ballybrit Business Park, Galway, IRELAND) 

 

 

Адрес австралийского спонсора 

«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 

 

 

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 работы с клиентами в США 888-272-1001 

 

 

Не использовать,  

если упаковка повреждена. 

 

Перерабатываемая упаковка 
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