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 ℞ ONLY 
Продажа только по предписанию врача 
 
Внимание: в соответствии с федеральным законодательством 
США продажа данного изделия разрешена только врачам или по 
их предписанию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом 
(ЭО). Запрещается использовать, если стерильный барьер 
поврежден. При обнаружении повреждений необходимо 
связаться с представителем компании «Бостон Сайентифик». 
 
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 инфекционных заболевания(-й) от одного 
пациента другому. Загрязнение изделия может привести к 
травме, болезни или смерти пациента. 
 
После использования необходимо утилизировать изделие и 
упаковку в соответствии нормами учреждения здравоохранения, 
администрации и / или органов местного самоуправления. 

 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Микрокатетер Renegade STC 18 имеет скос по внешнему диаметру 
вдоль своей длины от проксимального жесткого отдела 3,0 F 
(1,00 мм) до гибкого дистального отдела 2,4 F (0,80 мм). ВД 
микрокатетера составляет не менее 0,021 дюйма (0,53 мм) в 
проксимальном и дистальном отделах. Просвет микрокатетера 
способен вмещать управляемые проводники диаметром ≤ 
0,018 дюйма (0,47 мм). Наружная поверхность дистального 
отдела микрокатетера имеет гидрофильное покрытие Hydro Pass. 
Микрокатетер Renegade STC 18 имеет рентгеноконтрастный 
маркер на дистальном кончике для облегчения 
рентгеноскопической визуализации. Дистальный кончик 
микрокатетера формируется паром. На проксимальном конце 
микрокатетера находится стандартный люэровский адаптер, 
облегчающий присоединение к нему принадлежностей. Сюда 
входят также паровой формирующий мандрен и ротационный 
гемостатический клапан (РГК). 
 
Таблица 1. Информация о совместимости 
 
Совместимость сопрягаемых элементов микрокатетера и 
каких-либо вспомогательных устройств или 
диагностических, эмболических или терапевтических 
препаратов должна быть внимательно изучена перед 
использованием. См. таблицу ниже. 
 

 Эмболические частицы 

Проводник Проводни
ковый 
катетер 

Спирал
и 

Твердые 
частицы 

Сфериче
ская 

Максимальны
й 
диаметр 0,018
 дюйма 
(0,47 мм) 

Совместимы
й 
проводник 
с мин. НД 
0,96 мм 
(0,038 дюй
ма) 

0,018 д
юйма 
(0,47 м
м) 

Результат ≤ 
500 микрон 
основан на 
испытании, 
проведенно
м с 
использова
нием 
эмболизаци
онных 
частиц 
Contour на 
основе 
поливинило
вого спирта 

Результат 
≤ 700 
микрон 
основан 
на 
испытании
, 
проведенн
ом с 
использов
анием 
микросфе
р Contour 
SE 

 

Состав комплекта 

(1) Микрокатетер Renegade STC 18 

(1) Ротационный гемостатический клапан 

(1) Формирующий мандрен 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Микрокататер Renegade STC 18 предназначен для использования 
в периферических сосудах. Микрокатетер может быть соосно 
проведен по управляемому проводнику для получения доступа к 
дистальным извитым участкам сосудистой сети. После 
осуществления доступа в субселективную область, микрокатетер 
может быть использован для контролируемой и селективной 
инфузии диагностических, эмболических или терапевтических 
материалов в сосуды. Диагностическое, эмболические или 
терапевтические препараты применяются в соответствии со 
спецификациями, приведенными производителем. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Неизвестны. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При использовании этого микрокатетера инфузионное давление 
не должно превышать 6895 кПа (1000 фунтов на квадратный 
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дюйм). Инфузионное давление, превышающее это максимальное 
значение, может привести к разрыву микрокатетера, что, в свою 
очередь, может привести к травме пациента. Если поток через 
микрокатетер становится ограниченным, не рекомендуется 
очищать просвет микрокатетера методом инфузии. При 
использовании этого микрокатетера статическое давление не 
должно превышать 2070 кПа (300 фунтов на квадратный дюйм). 
Статическое давление, превышающее это максимальное 
значение, может привести к разрыву микрокатетера, что, в свою 
очередь, может привести к травме пациента. До возобновления 
инфузии определить и устранить причину блокировки или 
заменить микрокатетер новым микрокатетером. 
 
Микрокатетер Renegade STC 18 не предназначен для 
использования в коронарной сосудистой сети или 
нейрососудистой системе. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
• Это изделие должно использоваться только теми врачами, 

которые прошли обучение проведению чрескожных, 
интраваскулярных вмешательств и процедур. 

• Перед использованием необходимо внимательно осмотреть 
изделие и убедиться, что изделие и стерильная упаковка не 
были повреждены при транспортировке. 

• Перед проведением процедуры все используемое для 
процедуры оборудование следует тщательно проверить на 
функциональность и целостность. 

• Перед использованием проверить катетер на наличие изгибов 
или скручиваний. Любое повреждение катетера может 
ухудшить желаемые характеристики эффективности. 

• Соблюдайте осторожность при обращении с катетером во 
время процедуры, чтобы снизить вероятность случайного 
повреждения, изгибания или искривления. 

• Манипуляции с микрокатетером, находящимся в теле пациента, 
необходимо выполнять исключительно под 
рентгеноскопическим контролем. Не предпринимать попыток к 
перемещению микрокатетера без наблюдения за 
соответствующей реакцией кончика. 

• Запрещено продвижение или извлечение внутрисосудистого 
устройства при наличии сопротивления, пока причина 
сопротивления не будет определена при рентгеноскопическом 
контроле. Продвижение микрокатетера или проводника 
вопреки сопротивлению может привести к отрыву кончика 
микрокатетера или проводника, повреждению кончика 
микрокатетера или проводника или перфорации сосуда. 

• Обширные манипуляции с проводником во время 
продолжительных процедур и использования эмболических 
средств могут потребовать замены использованных 
микрокатетеров новыми. 

• Поскольку микрокатетер можно продвигать в узкую 
субселективную сосудистую систему, постоянно необходимо 
следить за тем, чтобы микрокатетер не продвигался настолько 
далеко, чтобы повлиять на его извлечение. 

• Чрезмерное затягивание гемостатического клапана на шафте 
микрокатетера может привести к повреждению микрокатетера. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 
Ниже приведены возможные побочные эффекты (неполный 
список): 
 

•  травма сосуда, 
•  эмболия, 
•  кровоизлияние/гематома, 
•  вазоспазм, 
•  заражение, 
•  воздушная эмболия, 
•  аллергическая реакция. 

 

 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРОМЫВАНИЕ 

 
Для достижения оптимальной производительности 
рекомендуется поддерживать непрерывный поток 
соответствующего промывочного раствора между а) 
микрокатетером Renegade STC 18 и проводниковым катетером и 
b) микрокатетером Renegade STC 18 и любым внутрипросветным 
устройством. Непрерывная промывка помогает предотвратить 
образование контрастных кристаллов и / или тромбоз на 
внутрипросветном устройстве и внутри просветов 
проводникового катетера и микрокатетера. 
 
Рекомендованная установка для непрерывной промывки 
показана на рис. 1. 
 

 

Stopcock Запорный кран 

Line to flush solution 40 kPa (300 
mm Hg) 

Трубка для промывочного 
раствора 40 кПа (300 мм рт. 
ст.) 

3cm³ (3 cc) Syringe Шприц 3 см3 

1st RHV 1-й РГК 

Torque Device 
Устройство для вращения 
проводника 

Microcatheter Hub Хаб микрокатетера 

2nd RHV 2-й РГК 

Guide Catheter Проводниковый катетер 

Microcatheter Микрокатетер 

Tip Marker Маркер кончика 

Boston Scientific Steerable 
Guidewire 

Управляемый проводник 
«Бостон Сайентифик» 

Line to flush solution 40kPa (300 
mm Hg) 

Трубка для промывочного 
раствора 40 кПа (300 мм рт. 
ст.) 

 

Рис. 1. Пример установки для постоянного промывания 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

 
Хранить в темном прохладном и сухом месте. 
 
Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 
 
Не использовать, если часть этикетки отсутствует или 
информация на ней неразборчива. 

 

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
Предварительно изогнутые микрокатетеры: перед извлечением 
микрокатетера из удерживающей муфты осторожно снять 
формоустойчивый мандрен. 
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Перед извлечением микрокатетера из удерживающей муфты 
промыть удерживающую муфту гепаринизированным 
физиологическим раствором для активации гидрофильного 
покрытия. Фитинг Люэра, прикрепленный к удерживающей 
муфте, может облегчить промывание муфты. Если возникают 
трудности с извлечением изделия из удерживающей муфты, 
повторить введение или поместить его в контейнер с 
гепаринизированным физиологическим раствором. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
1. Промыть просвет катетера гепаринизированным 

физиологическим раствором и проверить на утечки. 
 
2. Аккуратно извлечь микрокатетер из удерживающей муфты и 

осмотреть катетер перед использованием, чтобы убедиться, 
что он не поврежден (см. «Подготовка к использованию»). 

 
3. Осторожно извлечь проводник из упаковки и подготовить его 

в соответствии с инструкциями производителя. 
 
4. Рекомендуется использовать микрокатетер Renegade STC 18 с 

проводниковым катетером, совместимым с проводником 
0,96 мм (0,038 дюйма) (с минимальным внутренним диаметром 
1,1 мм (0,042 дюйма)), и интродьюсером. Ротационный 
гемостатический клапан (типа Туохи-Борста), используемый 
вместе с проводниковым катетером, обеспечит герметичное 
уплотнение вокруг микрокатетера. 

 
5. Осторожно ввести и продвинуть проводник в микрокатетер. 

Для облегчения введения проводников в хабы катетеров или 
гемостатические клапаны может использоваться интродьюсер 
проводника. 

 
6. Установить соответствующий проводниковый катетер, 

используя стандартную технику. Ротационный 
гемостатический клапан может быть подключен к люэровскому 
адаптеру проводникового катетера для непрерывного 
промывания проводникового катетера физиологическим 
раствором (для этого удобна аэрозольная упаковка). 

 
7. Ввести микрокатетер и проводник в сборе через 

гемостатический клапан. Затянуть клапан вокруг 
микрокатетера, чтобы предотвратить обратный поток, но 
сохранить возможность прохождения микрокатетера через 
клапан. 

 
8. Провести проводник и микрокатетер к целевому сосудистому 

участку, поочередно продвигая проводник и затем отслеживая 
микрокатетер по проводнику. 

 
9. Для проведения инфузии полностью извлечь проводник из 

микрокатетера. Подсоединить шприц с раствором для инфузии 
или ввести эмболические материалы в люэр манифольда 
микрокатетера и выполнить инфузию в соответствии с 
требованиями. Ниже приведены функциональные 
характеристики потока через микрокатетер. 

 
Также необходимо изучить инструкции по использованию всех 
препаратов, выданные их производителями. 
 

Таблица 2. Функциональная информация 
 

 
Рабочая 
длина 
(см) 

Объем 
мертвой 

зоны 
мл (см3) 

Макс. 
давление 
инфузии 

[кПа 
(фунтов 

на кв. 
дюйм)] 

100 % 
неионизирующее 

контрастное 
вещество 

300 мл/сек 

Renegade 
STC 105 

105 0,36 6895 (1000) 2,6 

Renegade 
STC 130 

130 0,42 6895 (1000) 2,3 

Renegade 
STC 150 

150 0,48 6895 (1000) 2,2 

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАРОВОГО 
ФОРМИРУЮЩЕГО МАНДРЕНА 

При желании кончик микрокатетера может быть сформирован 
паром с использованием предусмотренного парового 
формирующего мандрена. 
 
1. Вставить мандрен в дистальный просвет микрокатетера и 
согнуть до получения желаемой формы. 
 
2. Придать форму катетеру, удерживая мандрен и катетер в 
сборе на расстоянии минимум 25,4 мм (1 дюйм) от источника 
пара. Многократное формирование не рекомендуется. 
 
3. Охладить кончик в солевом растворе и извлечь мандрен. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific 
Corporation) («БСК» (BSC)) гарантирует, что при проектировании 
и производстве данного прибора 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 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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Номер по каталогу 

 

См. инструкцию по применению. 

 

Состав комплекта 

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

 

Официальный производитель 

 

Серия 

 

Номер изделия 

 

Перерабатываемая упаковка 

 

Срок годности 

 

Адрес спонсора в Австралии 

 

Контактное лицо в Аргентине 

 

Контактное лицо в Бразилии 

 

Контактное лицо в Турции 

 

Не стерилизовать повторно. 

 

Не использовать, если упаковка 
повреждена. 

 

Стерилизовано этиленоксидом. 

 

Рекомендованный проводник 

 

Формирующий мандрен включен 

 

Только для однократного применения. Не 
использовать повторно. 

 

Минимальный ВД проводникового катетера 

 

Максимальное давление 

 

Только для периферического применения 

 

Адаптер Туохи-Борста включен 

 

Внутренний диаметр микрокатетера 

 

Ротационный гемостатический клапан 
включен 

 

 
Уполномоченный представитель в ЕС 

«Бостон Сайентифик Лимитед» (Boston Scientific 
Limited) 

Бэллибрит Бизнес Парк 

Голуэй 

ИРЛАНДИЯ 

(Ballybrit Business Park 

Galway 

IRELAND) 

 

 
Адрес спонсора в Австралии 

«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 

 

 

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 
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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 по работе с клиентами в США 888-272-1001 

  

 

Не использовать, если упаковка 

повреждена. 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

 

 

© 2014 г. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 

аффилированные лица. Все права защищены. 

Декабрь 2014 г.  

  

 

 

 


