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 Катетер для нефростомии 
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ТОЛЬКО ПО ПРЕДПИСАНИЮ ВРАЧА 

 

Осторожно: В соответствии с федеральным законодательством 
США продажа данного изделия разрешена только врачам или по 
их предписанию. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Содержимое поставляется стерилизованным 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 инфекционного 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 нормами учреждения 
здравоохранения, администрации и (или) органов местного 

самоуправления. 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Катетер для нефростомии Percuflex Locking Loop предназначен 
для подкожного введения с целью отведения мочи из почки во 
внешнюю систему сбора мочи. Катетер оснащен фиксирующей 
петлей в форме «завитка», которая способствует удержанию 
катетера в заданном положении. 

Катетер совместим с МРТ. 

Содержимое: 

(1) Катетер Percuflex Locking Loop 

(1) Армирующая металлическая канюля с эхогенным кончиком 

(1) Гибкая армирующая канюля 

(1) Крышка с диафрагмой 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ/ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Катетер для нефростомии предназначен для применения при 

чрескожном дренировании. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Использование катетера для нефростомии противопоказано 
пациентам с нарушениями свертываемости крови, вызванными 
коагулопатией или применением медикаментозной 

антикоагуляционной терапии. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Эти рекомендации следует рассматривать только в качестве 
базового руководства по применению настоящего изделия. Не 
следует прибегать к чрескожной нефростомии без всестороннего 
понимания показаний к применению и методик проведения 

данной процедуры, а также связанных с ней рисков. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В число осложнений, которые могут возникнуть при 
использовании катетера для нефростомии для урологических 
целей, входят следующие: 

• Кровоизлияние 
• Подкапсульная гематома печени 
• Кровотечение вследствие ятрогенной артериовенозной 

фистулы почечной чашки 
• Сепсис 
• Перфорация 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Проведите отбор пациентов, чье состояние соответствует 
показаниям к применению чрескожной нефростомии. 
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2. Выполните рентгеноскопическую визуализацию чашечно-
лоханочной системы при помощи стандартных методов 
контрастирования. 

3. Под местной анестезией по методу Сельдингера введите 
проводник в чашечно-лоханочную систему. Рекомендуется 
использовать высокопрочный проводник с диаметром 0,038 
дюйма (0,97 мм). 

4. Постепенно расширьте нефростомический тракт до диаметра 
на один Fr (0,33 мм) больше размера катетера для 
нефростомии. Это упростит введение катетера. 

 

Примечание: При использовании почечного интродьюсера 
следует выполнить указания по его размещению. На данном 
этапе необходимо извлечь почечный интродьюсер до введения 
катетера для нефростомии, оставив проводник введенным в 
чашечно-лоханочную систему. Если почечный интродьюсер 
остается на месте во время введения катетера, то необходимо 
отрезать часть интродьюсера в длину, чтобы облегчить его 
извлечение через запорный кран катетера для нефростомии. 

 

5. Перед введением армирующей канюли следует выпрямить 
фиксирующий завиток. Введите армирующую канюлю в 
катетер, полностью выпрямив дистальный кончик и 
зафиксировав канюлю в неподвижном положении. 

6. Далее проведите катетер с канюлей по высокопрочному 
проводнику в поверхностную часть дилатированной почечной 
лоханки. В момент входа в почечную лоханку следует 
разблокировать канюлю и, удерживая ее неподвижно, 
продвинуть катетер по проводнику дальше в почечную 
лоханку. Затем канюля извлекается. 

7. Для придания нужной формы фиксирующему завитку 
медленно извлеките проводник, одновременно с этим 
поворачивая катетер против часовой стрелки. Данные 
манипуляции, выполняемые под рентгеноскопическим 
контролем, приводят к тому, что на части катетера, 
находящейся в почечной лоханке, формируется 
фиксирующий завиток. 

8. Чтобы зафиксировать завиток, аккуратно вытяните нить, пока 
не почувствуете сопротивление. Удерживая нить, поверните 
запорный кран по часовой стрелке ровно на 180 градусов 
(стрелка должна указывать на метку «Закрыто») при помощи 
«ключа». Благодаря этому завиток зафиксируется в заданном 
положении, а запорный кран будет открыт для дренирования. 

 

Примечание: Порядок поворота запорного крана: В паз 
запорного крана вставляется «ключ», прикрепленный к нити. 
Если «ключ» не используется, то можно применить другие 
предметы, подходящие по форме к пазу запорного крана. 

 

 

 

Key Ключ 

Suture Нить 

Locked Position Заблокированное положение 

Retention Stopcock Блокирующий запорный кран 

Unlocked Position Разблокированное 
положение 

 

9. Обрежьте нить, оставив свободный конец длиной 10 см. 
 

Примечание: Если при введении катетера для нефростомии 
использовался почечный интродьюсер, то следует отрезать часть 
этого интродьюсера в длину, чтобы облегчить его извлечение 
через запорный кран катетера для нефростомии. Следует 
соблюдать осторожность, чтобы не разрезать катетер для 
нефростомии во время извлечения интродьюсера. 

 

10. Присоедините дренажную трубку к запорному крану, вставив в 
нее все 10 см свободного конца нити. 

 

ДВЕ МЕТОДИКИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАТЕТЕРА 

 

Примечание: Во всех случаях следует пытаться выполнить 
извлечение по Методу 1. Используйте Метод 2 только в том 
случае, когда невозможно реализовать Метод 1. 

 

Метод 1 

Отсоедините дренажную трубку от запорного крана. При помощи 
«ключа» или другого предмета, подходящего по форме к пазу 
запорного крана, поверните запорный кран против часовой 
стрелки точно на 180 градусов в положение «Открыто». Если 
необходимо сохранить доступ к полости почечной лоханки, то 
нужно взяться за свободный конец нити и, удерживая ее, ввести 
0,038-дюймовый (0,97 мм) проводник с гибким кончиком через 
катетер так, чтобы он продвинулся дальше дистального кончика, 
а после этого отпустить нить. Аккуратно извлеките катетер. 

 

Примечание: Если во время введения катетера выполнялась 
фиксация завитка путем поворота блокирующего запорного 
крана на 180 градусов по часовой стрелке, то перед извлечением 
катетера необходимо разблокировать завиток, повернув этот 
запорный кран на 180 градусов против часовой стрелки. 

Метод 2 

Отсоедините дренажную трубку от запорного крана. Если 
необходимо сохранить доступ к полости почечной лоханки, то 
нужно взяться за свободный конец нити и, удерживая ее, ввести 
0,038-дюймовый (0,97 мм) проводник с гибким кончиком через 
катетер так, чтобы он продвинулся дальше дистального кончика, 
а после этого отпустить нить. Аккуратно обрежьте по всей 
окружности непосредственно дистальнее хаба и компенсатора 
натяжения. При обрезании нити ни в коем случае не повредите 
проводник. Удалите запорный кран. Обратите внимание, что нить 
больше не соединена с катетером. Осторожно извлеките катетер, 
стараясь удалить его вместе с нитью. 

 

Осторожно: Проверьте, что катетер извлекается вместе с 
нитью. В противном случае существует опасность оставления 
нити в теле пациента. Нить изготовлена из нерассасывающегося 

нейлонового моноволокна. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ: ЕСЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДРУГИМ 
ВРАЧОМ, ТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ К КАРТЕ ПАЦИЕНТА 
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«ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» ИЛИ ЕЕ РАЗДЕЛ, 
ОПИСЫВАЮЩИЙ МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАТЕТЕРА. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Изделие поставляется стерилизованным этиленоксидом и 
предназначено только для одноразового использования. Не 
использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Не 
использовать, если часть этикетки отсутствует или информация 

на ней неразборчива. 

 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Хранить в темном прохладном и сухом месте. Не подвергать 
воздействию органических растворителей, ионизирующего или 
ультрафиолетового излучения. Передача изделий в наличии на 
реализацию должна осуществляться таким образом, чтобы 
использовать их до даты истечения срока годности, указанного 
на этикетке упаковки. 

 

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, 
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 изделия и 
не предоставляет в отношении таких изделий никаких 
явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо 
прочего, гарантии годности для продажи или 
пригодности для конкретной цели. 

 

 

Номер по каталогу 

 

См. Инструкцию по применению 

 

Содержимое 

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

 

Официальный производитель 

 

Партия 

 

Номер изделия 

 

Перерабатываемая упаковка 

 

Срок годности 

 

Адрес австралийского спонсора 

 

Контактное лицо в Аргентине 

 

Контактное лицо в Бразилии 

 

Только для однократного применения. Не 
использовать повторно 

 

Не стерилизовать повторно 

 

Не использовать, если упаковка 
повреждена 

 

Стерилизовано этиленоксидом 

 

Рекомендованный проводник 

 

Безопасно в условиях магнитного резонанса 
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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 компании «Бостон Сайентифик до Бразил Лтда» (Boston Scientific 

do Brasil Ltda) 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 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 

 

 

Официальный производитель 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» 

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 

  

 

Упаковка подлежит вторичной переработке 

 

 

 

© 2015 г. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее дочерние предприятия. Все права защищены. 

 

 


