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Percuflex Plus 
Мочеточниковый стент с покрытием HydroPlus и 
Мочеточниковый стент 
 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДПИСАНИЮ ВРАЧА 
 
Внимание: в соответствии с федеральным законодательством 
США продажа данного изделия разрешена только врачам или по 
их предписанию. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Содержимое упаковки поставляется СТЕРИЛЬНЫМ после 
стерилизации этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать 
изделие при повреждении стерильного барьера. При 
обнаружении повреждений необходимо связаться с 
представителем компании «Бостон Сайентифик» (Boston 
Scientific). 
Только для однократного применения. Повторные 
использование, обработка и стерилизация запрещены. 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 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(-ых) заболевания(-й) от одного пациента 
другому. Загрязнение изделия может привести к травме, болезни 
или смерти пациента. 
После использования необходимо утилизировать устройство и 
упаковку в соответствии нормами учреждения здравоохранения, 
администрации и (или) органов местного самоуправления. 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Данный комплект «Мочеточниковый стент» содержит 
мочеточниковый стент с прикрепленной нитью для извлечения, 
держатель стента и выпрямитель завитка (при необходимости). 
Мочеточниковый стент является стерильным изделием 
однократного применения, обеспечивающим дренаж из почек в 
мочевой пузырь. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Если изделие «Мочеточниковый стент» упаковано в виде 
комплекта, то в его составе будет мочеточниковый стент, 
держатель стента, проводник и, возможно, мочеточниковый 
катетер Axxcess. 
Стент полностью совместим с МРТ. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Мочеточниковый стент предназначен для обеспечения дренажа 
из почек в мочевой пузырь путем установки квалифицированным 
врачом под эндоскопическим или рентгеноскопическим 
контролем. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Применение мочеточниковых стентов следует пересмотреть при 
наличии следующих условий: 
• пациент, которому противопоказано хирургическое 

вмешательство; 
• необъяснимая гематурия; 
• неподдающаяся лечению мочеточниковая авульсия. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Неизвестны. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
Примечание: во избежание возможной инкрустации нити для 
извлечения срок ее пребывания в организме не должен 
превышать четырнадцати (14) дней (в том случае, если нить для 
извлечения оставляется прикрепленной к стенту). 

 
1. Рекомендуется только для однократного применения. 
2. Изгибание или перекручивание стента во время установки или 

перед установкой может привести к нарушению его 
целостности. 

3. Если во время продвижения или извлечения стента будет 
чувствоваться сопротивление, необходимо ОСТАНОВИТЬСЯ. 
Не продолжайте, пока причина сопротивления не будет 
установлена и устранена. 

4. Рекомендуется периодически проводить радиографическое, 
изотопическое и цистоскопическое обследование стента для 
оценки его эффективности и выявления возможных 
осложнений. 

 
Примечание: если пациенту показано долгосрочное 
применение стента, время пребывания стента в организме 
пациента (после удаления нити для извлечения) рекомендуется 
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ограничить периодом в 365 дней*. Врач должен оценить 
состояние стента в течение 90 дней после его установки. 

 
* Данные по биосовместимости приведены в документации 

на изделие. 
 
5. Стенты не предназначены для постоянного применения в 

качестве имплантатов. 
6. Приведенные рекомендации следует рассматривать только в 

качестве основного руководства по использованию данного 
комплекта. Не следует прибегать к введению 
мочеточникового стента без всестороннего понимания 
показаний к применению и методик проведения данной 
процедуры, а также связанных с ней рисков. Приведенные 
ниже справочные материалы содержат широкий обзор темы 
введения мочеточникового стента по заранее установленному 
проводнику. 

 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Нежелательные явления, связанные с ретроградным или 
антеградным способом имплантации мочеточниковых стентов 
включают, среди прочего: Рефлюкс мочеполовой (напр., 
мочеточниковый рефлюкс); окклюзия/закупорка (напр., 
катетера, стента); миграция (напр., смещение); кровоизлияние; 
инфекция (напр., сепсис, перитонит, инфекция мочевыводящих 
путей); перфорация (напр., мочевого пузыря, мочеточника, 
почки, почечной лоханки); экстравазация; инкрустация; потеря 
почечной функции; отек; симптомы со стороны мочеиспускания 
(напр., учащение, неотложный позыв, недержание, дизурия, 
ноктурия, гематурия); боль/дискомфорт; фрагментация стента; 
свищ; гидронефроз; камнеобразование; повреждение ткани; 
эрозия. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Мочеточниковый стент поставляется в герметичном пакете и 
предназначен только для одноразового использования. 
Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена. Запрещается использовать, если этикетка неполная 
или неразборчивая. 

 
ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Хранить в прохладном, сухом и темном месте. Передача наличных 
изделий на реализацию должна осуществляться таким образом, 
чтобы использовать их до даты истечения срока годности, 
указанной на этикетке упаковки. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Необходимые условия перед установкой 
1. Участвующую в процессе чашечно-лоханочную систему 

следует визуально изучить с помощью внутривенной, 
ретроградной или антеградной пиелографии. 

2. В наличии должен быть стент подходящей длины. В идеальном 
случае верхняя спираль должна быть внутри почечной 
лоханки, а нижняя спираль должна загибаться в обратном 
направлении возле устья мочеточника. 

3. Для более точного контроля установки стента рекомендуется 
рентгеноскопия, однако может быть использована и 
стандартная радиография. 

 
Перед установкой мочеточниковых стентов Percuflex Plus 
выполните следующие инструкции: 

 
Перед установкой: для активации покрытия погрузите стент в 
стерилизованную воду или физиологический раствор как 
минимум на 30 секунд. Стент должен оставаться увлажненным в 
процессе установки. Используйте влажную марлевую салфетку 

для обработки стента в процессе его установки, если это 
необходимо. Не протирайте стент сухой марлей или любыми 
растворителями, поскольку это может привести к повреждению 
покрытия. 

 
Примечание: перед установкой стента удалите и выбросите 
трубку от спирали почечного катетера. 

 
Примечание: трубку следует удалить перед попыткой потянуть 
за нить для извлечения. В противном случае, нить может 
зацепиться за спираль почечного катетера при протаскивании 
через трубку и, в некоторых случаях, может порвать или 
перекрутить стент. 
 

 
Remove and Discard Tubing 
(Except 4,8F [1,6 mm]) 

Удалите и выбросите трубку 
(кроме 4,8F [1,6 мм]) 

Remove and Position Pigtail 
Straightener Over Coil (where 
applicable) 

После удаления поместите 
выпрямитель завитка на 
спираль (при необходимости) 

 
Рекомендуемые способы установки с помощью 
проводника 
Ретроградный способ эндоскопической установки с 
помощью проводника: 
A. Сборка системы стента. Проверьте сборочный комплект 

стента. 
 

 
Stent Стент 
Retrieval Line (Suture) Нить для извлечения 
Pigtail Straightener Выпрямитель завитка 
Positioner Держатель 
Assembled as a Unit (for 8F) Сборка в одно целое (для 

8F) 
Micro Stabilizer Микростабилизатор 
Flexible Stiffener (Only 
applicable to 8F (2,7mm) 

Гибкая жесткая канюля 
(применяется только к 8F (2,7 
мм)) 
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Component assembled as a 
positioner unit 

Собранный компонент 
«Держатель» 

 
Примечание: выпрямитель завитка (при необходимости) легко 
скользит по мочеточниковому стенту (от проксимального конца к 
дистальному), выпрямляя завиток и облегчая введение гибкой 
жесткой канюли и (или) проводника. После сборки выпрямитель 
завитка следует удалить. 

 
B. Вставьте гибкий конец проводника в цистоскоп и проведите 

его через мочеточник в почечную лоханку. 
C. Убедитесь, что покрытие стента активировано (смотрите 

раздел «Перед установкой»). 
D. Проведите конический наконечник стента по проводнику и 

через цистоскоп, пока ассистент будет поддерживать 
положение проводника. 

E. Продвигайте стент вверх по мочеточнику с помощью 
держателя до тех пор, пока черная полоска не будет 
расположена возле устья мочеточника. 

 
Примечание: если стент был непреднамеренно продвинут 
слишком далеко вверх по мочеточнику, можно использовать 
прикрепленную нить для извлечения, чтобы аккуратно 
оттянуть стент назад в нужное положение. 

 
F. Удерживая держатель на месте, частично оттяните проводник, 

чтобы позволить спирали почечного катетера принять нужную 
форму в почечной лоханке. 

G. Для моделей 8F (2,7 мм): оттяните гибкую жесткую канюлю и 
частично оттяните проводник, чтобы позволить спирали 
почечного катетера принять нужную форму в почечной 
лоханке. 

 
Вариант 1: если для последующего удаления стента нить для 
извлечения не потребуется, возьмите узел нити и обрежьте одну 
нитку. Удерживая узел, осторожно потяните за нить для 
извлечения, чтобы удалить стент, поддерживая его положение с 
помощью держателя и проводника. Убедившись в правильном 
расположении стента, извлеките проводник, а затем держатель. 
 
Вариант 2: чтобы использовать нить для извлечения без 
необходимости проведения второй цистоскопической процедуры, 
удалите проводник, поддерживая положение стента с помощью 
держателя. Затем осторожно извлеките держатель, оставив нить 
для извлечения на месте. 

 
СПОСОБ ЧРЕСКОЖНОЙ АНТЕГРАДНОЙ УСТАНОВКИ: 

A. Установите вход в задействованную почечную лоханку, 
используя набор для чрескожного доступа. 

B. Проведите гибкий конец проводника через мочеточник в 
мочевой пузырь. 

C. Проведите подходящий мочеточниковый катетер с открытым 
концом по проводнику, чтобы обеспечить вход в мочевой 
пузырь. На данном этапе будет целесообразно установить в 
канал доступа полужесткий интродьюсер соответствующего 
размера. 

D. Установите стент и держатель на проводник. 
E. Проведите конический наконечник стента по проводнику и 

используйте держатель для продвижения стента вниз по 
мочеточнику. Прикрепление нити для извлечения к стенту 
даст возможность удалить стент, если итоговое расположение 
окажется неудовлетворительным. 

F. Убедитесь, что нижняя спираль находится в мочевом пузыре, 
а верхняя – в почечной лоханке. Чтобы удалить нить для 
извлечения, возьмите узел, обрежьте одну нитку и, 
удерживая узел, аккуратно потяните за нить для извлечения. 
Затем удаляются проводник и жесткая канюля, стент 
стабилизируется с помощью держателя. (Если требуется 
провести временный чрескожный нефростомический дренаж, 
на данном этапе введите через держатель подходящий 
проводник с J-образным наконечником.) 

 
ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ С НИТЬЮ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
А. РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНТА 

После установки стента возьмите узел нити для извлечения 
и обрежьте одну нитку. Удерживая узел, осторожно 
потяните за нить для извлечения, чтобы удалить стент, 
поддерживая его положение с помощью держателя и 
проводника. 

 
В. УДАЛЕНИЕ СТЕНТА 

Может быть использована для последующего удаления 
стента. Во избежание возможной инкрустации нити для 
извлечения не рекомендуется проводить долгосрочное 
стентирование, превышающее четырнадцать (14) дней. 

 
С. МОЖЕТ БЫТЬ ОТРЕЗАНА 

Нить для извлечения можно обрезать перед установкой 
стента. Чтобы удалить нить для извлечения, возьмите узел, 
обрежьте одну нитку и, удерживая узел, аккуратно 
потяните за нить для извлечения. 
 
Какой бы ни был выбран вариант действия, удаляйте стент 
в соответствии со стандартным техническим регламентом. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» («БСК») (Boston 
Scientific Corporation (BSC)) гарантирует, что при проектировании 
и производстве данного инструмента были приняты должные 
меры предосторожности. Настоящая гарантия заменяет и 
отменяет все другие гарантии, не изложенные в 
настоящем документе, явные или подразумеваемые по 
закону или иным способом, включая, помимо прочего, 
любые подразумеваемые гарантии, касающиеся 
товарного качества или пригодности для определенной 
цели. Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного 
инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, 
диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными 
обстоятельствами, находящимися вне контроля компании «БСК», 
оказывают непосредственное влияние на инструмент и 
результаты 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. 
 

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.comк 

 
 

 

 

mailto:info-russia@bsci.com
mailto:info-russia@bsci.com
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Номер по каталогу. 

 

См. инструкцию по применению. 

 

Содержание. 

 

Уполномоченный представитель в ЕС. 

 

Официальный производитель. 

 

Партия. 

 

Упаковка, подлежащая вторичной 
переработке. 

 

Срок годности. 

 

Адрес австралийского спонсора. 

 

Контактное лицо в Аргентине. 

 

Контактное лицо в Бразилии. 

 

Только для одноразового 
использования. Не использовать 
повторно. 

 

Не стерилизовать повторно. 

 

Не использовать, если упаковка 
повреждена. 

 

Изделия безопасны при проведении 
магнитно-резонансной томографии. 

 

Рекомендуемый проводник. 

 

Стерилизовано этиленоксидом. 

 

Включает держатель. 

 

Включает держатель с 
металлическим наконечником. 

 

 

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 
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 
г. 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. 

 

Упаковка, подлежащая вторичной 
переработке. 

 

 
© 2019 г., Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 
дочерние и ассоциированные предприятия. Все права защищены. 
 


