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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО излучением. 
Запрещается использовать при повреждении стерильного 
барьера. В случае обнаружения повреждения звоните 
представителю компании Boston Scientific.

Только для применения у одного пациента. 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.

ПРЕДНазНачЕНИЕ / ПоказаНИя к ПРИмЕНЕНИю
Эти щипцы для биопсии одноразового применения 
специально разработаны для взятия образцов ткани во 
время эндоскопии на гистологическое исследование. 
Эти щипцы запрещено использовать в каких-либо целях, 
кроме применения по назначению.

Для щипцов для горячей биопсии
Эти щипцы для горячей биопсии одноразового 
применения предназначены для введения через 
эндоскоп с целью прижигания и удаления полипов и/
или взятия образцов ткани из пищеварительного тракта. 
В состав пищеварительного тракта входят пищевод, 
желудок, двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, 
подвздошная кишка и ободочная кишка.

ПРотИВоПоказаНИя
Неизвестны.

Предупреждения, касающиеся щипцов для горячей 
биопсии
Оператору и ассистенту рекомендуется надевать защитные 
перчатки во избежание случайных ожогов. Во всех случаях 
должны приниматься общие меры предосторожности.

Предупреждение. Настоятельно рекомендуется, чтобы 
пользователь ознакомился с современной медицинской 
литературой, посвященной рекомендуемым условиям и 
методикам применения монополярных устройств.

•	 Модификация	данного	оборудования	не	допускается.

Жидкости или горючие вещества, которые могут скапливаться 
под пациентом, а также в углублениях и полостях его тела, 
должны быть убраны до электрохирургии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя
Щипцы для биопсии одноразового применения следует 
использовать для биопсии тканей только в случае, если 
возможное кровотечение не представит опасности для 
пациента. Необходимо заранее подготовить надлежащие 
алгоритмы по остановке возможного кровотечения и 
поддержанию проходимости дыхательных путей.

мЕРы ПРЕДостоРоЖНостИ

меры предосторожности. Щипцы для биопсии 
одноразового применения следует использовать вместе 
с генератором типа BF или CF (см. раздел, посвященный 
совместимости с генераторами). Активный шнур (продается 
отдельно) подсоединяется к ручке щипцов при помощи 
штепсельного разъема, который надевается на коннектор 
как можно плотнее, чтобы не был виден ни один штырь 
коннектора. Другой конец активного шнура вставляется 
в генератор. Всегда следуйте указаниям изготовителя по 
эксплуатации устройства, чтобы не подвергнуть оператора 
и/или пациента случайной опасности. Узнайте у изготовителя 
нулевого электрода, как следует заземлять пациента. 
Нулевой электрод рекомендуется проверять устройством 
для контроля качества контакта, которое может быть 
отдельным инструментом или частью генератора. Вся 
поверхность нулевого электрода должна надежно прилегать 
к телу пациента (как можно ближе к операционному полю). 
Пациент не должен соприкасаться с металлическими частями 
или предметами, которые могут быть заземлены. Для этой 
цели рекомендуется использовать антистатическую пленку.

Следует избегать контакта между участками кожи на 
различных частях тела (например, кожей на руках и на 
туловище), для этого между ними можно укладывать сухую 
ткань	 или	 марлю.	 Мониторинговые	 электроды	 следует	
устанавливать как можно дальше от операционного поля. Не 
рекомендуется использовать игольчатые мониторинговые 
электроды.

Не допускайте случайного контакта тела пациента с 
активными шнурами или любыми другими электродами. 
Выбранная выходная мощность должна всегда быть ниже 
50  Watt; кроме того, она должна быть как можно более 
низкой для применения по назначению. Горючие вещества, 
используемые при очистке и дезинфекции, а также 
растворители для клеящих материалов должны полностью 
испариться перед процедурой.

Монополярная	диатермокоагуляция	или	электрохирургическая	
каутеризация у пациентов с кардиостимуляторами или 
имплантируемыми кардиодефибрилляторами может привести 
к электрическому перезапуску кардиологического устройства, 
неправильному считыванию данных и/или лечению, 
повреждению ткани вокруг имплантированных электродов 
или необратимому повреждению генератора импульсов. 
Перед использованием щипцов для биопсии одноразового 
применения у подобных пациентов требуется консультация у 
кардиолога.

Угрозу безопасности может представлять газовая 
эмболия, вызванная чрезмерным вдуванием воздуха 
или инертного газа перед операцией с применением 
высоких частот и пр. По возможности перед процедурой 
газы эндогенного происхождения должны быть удалены.

Токи утечки на пациента от эндоскопа, а также от щипцов 
для биопсии под напряжением, суммируются. Узнайте у 
изготовителя эндоскопа, как следует заземлять эндоскоп.

•	 Перед	использованием	щипцов	для	горячей	
биопсии одноразового применения просмотрите 
руководство по применению и обслуживанию 
электрохирургического генератора, чтобы 
ознакомиться с правилами его настройки и 
эксплуатации.

•	 Эндоскопия	должна	проводиться	только	лицами,	
имеющими достаточный опыт и прошедшими 
обучение.

•	 Внимательно	прочтите	эти	инструкции.	
Несоблюдение инструкций может привести к 
серьезным медицинским последствиям.

•	 Перед	использованием	следует	осмотреть	упаковку	и	
устройство. Не используйте устройство, если изделие 
или его упаковка повреждены.

•	 При использовании щипцов с эндоскопами, 
инструментами или принадлежностями других 
производителей убедитесь в совместимости устройств.

•	 Если	в	работе	устройства	есть	какие-либо	отклонения	
или на нём есть видимые признаки повреждения, 
УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. 
Обратитесь в службу по работе с клиентами Boston 
Scientific и верните изделие. Попытки ремонта 
неисправных или поврежденных инструментов могут 
стать причиной перехода в опасные режимы работы 
при отказе во время эксплуатации.

•	 Щипцы	для	горячей	биопсии	одноразового	
применения запрещено использовать в присутствии 
горючих жидкостей, взрывоопасных газов или в 
атмосфере с высоким содержанием кислорода.

ПоБочНыЕ ЭФФЕкты
С использованием щипцов для биопсии одноразового 
применения могут быть связаны следующие осложнения:

•	 кровотечение;

•		 перфорация;

•	 инфекция;

•	 пневмоторакс	(касается	только	щипцов	для	биопсии	
легких).

ФоРма ПостаВкИ
Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

обращение и хранение
Хранить при комнатной температуре в чистом сухом 
месте. Запрещается подвергать изделие воздействию 
органических растворителей, ионизирующего излучения 
или ультрафиолетовых лучей.

требуемое оборудование
•	 Эндоскоп

•	 Фиксатор	и	контейнер	для	биопсийных	образцов
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Щипцы для биопсии и щипцы 
для горячей биопсии
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Для щИПцоВ Для гоРячЕй БИоПсИИ
Щипцы для горячей биопсии одноразового применения 
могут работать совместно с различными монополярными 
генераторами при наличии соответствующего активного 
шнура, который указан ниже.

Щипцы для биопсии одноразового применения могут 
применяться в комбинации со следующими активными 
шнурами.

Номер для заказа 
активного шнура

совместимый генератор

M00561250 Генератор марки Olympus®

M00561270 Генераторы марок Bovie®, 
Valleylab®, Aspen Labs и ERBE®,  
а также EndoStat™, EndoStat™ II 
и EndoStat™ III

ИНстРУкцИИ По ЭксПлУатацИИ
Подготовка
1. Извлеките упаковку из картонной коробки.
2. Вскройте упаковку и осторожно извлеките щипцы для 

биопсии.
3. Снимите с браншей щипцов защитный чехол.
4. Проверьте щипцы на наличие ослабленных, погнутых 

или сломанных деталей, трещин и других дефектов. 
Проверьте стержень на наличие перегибов и других 
повреждений.

5. Проверьте работу ручки щипцов несколько раз, 
для этого вставьте большой палец в кольцо для 
большого пальца и сместите переключатель вперед 
и назад, чтобы убедиться, что бранши плавно 
раскрываются и смыкаются и что при смыкании 
между соприкасающимися поверхностями браншей 
нет зазоров.

Примечание. Если в работе устройства есть 
какие-либо отклонения или на нём есть видимые 
признаки повреждения, УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗАПРЕЩЕНО. Обратитесь в службу по работе с 
клиентами Boston Scientific и верните изделие. Попытки 
ремонта неисправных или поврежденных инструментов 
могут стать причиной перехода в опасные режимы 
работы при отказе во время эксплуатации.

Процедура
1. Удерживая щипцы в сомкнутом положении, введите 

щипцы через клапан для биопсии в рабочий канал 
эндоскопа, продвигая их небольшими осторожными 
движениями.

Примечание. Если во время введения щипцов 
через эндоскоп ощущается сопротивление, может 
понадобиться изменить положение эндоскопа, 
чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение 
щипцов. ЗАПРЕЩЕНО продвигать щипцы по каналу 
эндоскопа с усилием.

2. Небольшими осторожными движениями продвигайте 
щипцы к месту запланированной биопсии.

3. Чтобы провести биопсию, осторожно раскройте 
бранши, отслеживая ход процедуры на 
видеомониторе. Переместите щипцы к участку ткани, 
образец которой нужно взять, и сомкните бранши. 
Осторожно потяните щипцы назад, чтобы отвести их 
от ткани, образец которой был взят.

 Для щипцов для горячей биопсии

Предупреждение. Во избежание травмирования 
пациента или повреждения оборудования, 
вызванного ненадлежащим заземлением 
электрической цепи, электрохирургический 
генератор должен быть переведен в положение 
OFF (Выкл.) перед введением щипцов для горячей 
биопсии одноразового применения через эндоскоп.

Предупреждение. Во избежание травмирования 
пациента перед использованием монополярного 
электрохирургического генератора и щипцов для 
горячей биопсии одноразового применения убедитесь, 
что пациент надлежащим образом заземлен.

 Проведите прижигание. Для получения рекомендаций 
о текущих настройках для горячей биопсии 
см. инструкции, приведенные изготовителем 

Catalog Number
Номер по каталогуREF

EU Authorized Representative
Уполномоченный представитель 
в ЕС

EC REP

Consult instructions for use.
См. инструкции по применению.

Contents
Состав

Legal Manufacturer
Законный изготовитель

Lot
ПартияLOT

Recyclable Package
Упаковка, подлежащая вторичной 
переработке

Use By
Срок годности

Do Not Resterilize
Не стерилизовать повторно

STERILIZE
2

Do not use if package is damaged.
Не использовать, если упаковка 
повреждена.

For single use only. Do not reuse.
Только для одноразового применения. 
Не использовать повторно.

Sterilized using irradiation.
Стерилизовано излучением.STERILE R

электрохирургического генератора. Ниже приведена 
другая литература на эту тему.

 “30 to 40 Watts” MAw-Soon MD et al, Monopolar Coagulation 
Versus Conventional Endoscopic Treatment for High Risk 
Peptic Ulcer Bleeding: A Prospective Randomized Study. 
Gastrointestinal Endoscopy Volume 58 No 3 Pages 323-329.

 “30 Watts” K.E. Monkemueller et al, Histological Quality of 
Polyps Resected Using the Cold Versus Hot Biopsy Technique, 
Endoscopy 2004: 36: 432-436

меры предосторожности. Рекомендуется, чтобы 
оператор не использовал устройство при любых 
настройках генератора, при которых напряжение на 
выходе может превысить номинальное максимальное 
напряжение. Номинальное максимальное напряжение 
для щипцов для горячей биопсии одноразового 
применения: 1600 V на пике (3200 V от пика к пику). 
Активные вспомогательные приспособления (такие 
как активный шнур) должны подбираться так, чтобы их 
номинальное напряжение было больше или равно 1600 V 
на пике.

Предостережение. Приложение избыточной силы к 
щипцам может привести к поломке устройства. Щипцы 
следует держать так, чтобы указательный и средний 
пальцы удобно лежали на выступе переключателя, а 
большой палец находился в кольце. При использовании 
других приемов, таких как нажатие на кольцо для 
большого пальца ладонью руки, чрезмерное усилие 
может вызвать повреждение устройства.

4. Удерживая щипцы в сомкнутом положении, медленно 
извлеките щипцы через эндоскоп.

 Перед извлечением щипцов для горячей биопсии 
одноразового применения из эндоскопа убедитесь, 
что электрохирургический генератор переведен в 
положение OFF (Выкл.).

Примечание. Если по какой-либо причине бранши 
щипцов не могут сомкнуться правильно или полностью, 
ЗАПРЕЩЕНО извлекать частично раскрытые щипцы через 
эндоскоп. Втяните щипцы назад в отверстие канала, а 
затем одновременно извлеките эндоскоп и щипцы.

5. Извлеките образцы ткани из браншей щипцов.

6. Для получения дополнительных образцов вернитесь к 
шагу 1.

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.
Bovie является товарным знаком корпорации Bovie Medical 
Corporation.
Olympus является товарным знаком корпорации Olympus 
Corporation.
Valleylab является товарным знаком Covidien AG.
ERBE является товарным знаком компании Erbe Elektromedizin 
GmbH Company.
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Recyclable
Package

Do not use if package
is damaged.

Minimum Required Working Channel
Минимально необходимый рабочий 
канал
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