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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом (ЭО). Запрещается использовать при повреждении стерильного 
барьера. В случае обнаружения повреждения звоните представителю компании Boston Scientific.

Только для одноразового использования. 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.

ОПИсаНИЕ УстРОйстВа

Микрокатетер Renegade HI-FLO сходит на конус по всей длине от наружного диаметра 3,0F (1,00 mm) на проксимальном 
жестком участке до наружного диаметра 2,8F (0,93 mm) на гибком дистальном участке. Внутренний диаметр микрокатетера 
составляет минимум 0,027 in (0,69 mm) как на проксимальном, так и на дистальном участке. Просвет микрокатетера 
может пропускать управляемый проводник диаметром ≤0,018 in (0,47 mm). Наружная поверхность микрокатетера имеет 
гидрофильное покрытие Hydro Pass™. Микрокатетер Renegade HI-FLO имеет рентгеноконтрастный маркер на дистальном 
конце для более четкой рентгеноскопической визуализации. Дистальный конец микрокатетера можно нагреть паром 
и придать ему нужную форму. На проксимальном конце микрокатетера имеется стандартный люэровский переходник, 
задача которого — облегчать крепление принадлежностей. В комплект входят мандрен для регулировки формы паром и 
вращающийся гемостатический клапан (ВГК).

Комплект микрокатетера Renegade HI-FLO включает также проводник Transend™ в трубке-носителе, устройство для вращения 
и интродьюсер проводника.

таблица 1. Информация о совместимости

Перед применением нужно тщательно проверить совместимость разъемов микрокатетера и любых 
принадлежностей, а также диагностических, эмболизирующих или терапевтических средств. см. таблицу ниже.

ЭМБОЛИЗИРУЮЩИЕ сРЕДстВа

Проводник Направляющий 
катетер

Частицы сферические

Макс. диам. 
0,018 in  
(0,47 mm)

Совместимый с 
проводником с мин. 
диаметром 0,96 mm 
(0,038 in) 

≤710 микрон — результаты на 
основании испытаний, проведенных 
с применением эмболизирующих 
частиц Contour™ PVA

≤900 микрон — результаты на 
основании испытаний, проведенных 
с применением микросфер 
Contour SE™

состав

Renegade HI-FLO

(1) Микрокатетер Renegade HI-FLO

(1) Вращающийся гемостатический клапан

(1) Мандрен для регулировки формы паром

Комплект Renegade HI-FLO

(1) Микрокатетер Renegade HI-FLO

(1) Вращающийся гемостатический клапан

(1) Мандрен для регулировки формы паром

(1) Интродьюсер проводника

(1) Устройство для вращения

(1) Проводник Transend

ПРЕДНаЗНаЧЕНИЕ / ПОКаЗаНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Микрокатетер Renegade HI-FLO предназначен для применения в периферических сосудах. Микрокатетер можно коаксиально 
провести по управляемому проводнику и ввести в дистальные извитые сосуды. Как только микрокатетер попадет в 
субселективную область, его можно будет использовать для контролируемого и селективного введения диагностических, 
эмболизирующих или терапевтических средств в сосуды. Диагностические, эмболизирующие или терапевтические средства 
должны использоваться в соответствии с техническими характеристиками, указанными изготовителем.

ПРОтИВОПОКаЗаНИЯ

Неизвестны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Давление впрыска при использовании данного микрокатетера не должно превышать 5520 kPa (800 psi). Превышение этого 
максимального давления впрыска может привести к разрыву микрокатетера, а это может привести к травме пациента. Если 
поток через микрокатетер сталкивается с препятствием, не пытайтесь прочистить просвет катетера путем впрыска жидкости. 
Статическое давление для данного микрокатетера не должно превышать 2070 kPa (300 psi). Превышение этого максимального 
статического давления может привести к разрыву микрокатетера, а это может привести к травме пациента. Определите и 
устраните причину закупорки или замените микрокатетер новым, прежде чем возобновлять вливание.

Микрокатетер и комплект микрокатетеров Renegade не предназначены для использования в коронарной сосудистой системе 
или в нервно-сосудистых структурах.

МЕРЫ ПРЕДОстОРОЖНОстИ

•	 Устройство	разрешается	использовать	только	врачам,	прошедшим	тщательную	подготовку	в	области	чрескожных	
внутрисосудистых методик и процедур.

•	 Перед	использованием	внимательно	осмотрите	изделие,	чтобы	убедиться,	что	стерильная	упаковка	не	была	
повреждена во время доставки.

•	 Перед	процедурой	следует	внимательно	осмотреть	всё	оборудование,	которое	будет	использоваться	для	этой	
процедуры, и проверить его правильное функционирование и целостность.

•	 Перед	использованием	проверьте	микрокатетер	на	отсутствие	изгибов	и	перегибов.	Любое	повреждение	
микрокатетера может ухудшить заявленные эксплуатационные характеристики.

•	 При	проведении	процедуры	с	микрокатетером	следует	обращаться	осторожно,	чтобы	свести	к	минимуму	вероятность	
случайной поломки, непреднамеренного перекручивания или перегиба.

•	 Когда	микрокатетер	находится	в	теле	пациента,	манипулировать	им	следует	только	под	рентгеноскопическим	
контролем. Не пытайтесь перемещать микрокатетер без наблюдения за результирующей реакцией наконечника.

•	 При	возникновении	сопротивления	запрещается	продвигать	или	извлекать	внутрисосудистое	устройство,	пока	причина	
сопротивления не будет установлена с помощью рентгеноскопии. Перемещение микрокатетера или проводника с 
преодолением сопротивления может привести к отделению кончика микрокатетера или проводника, к повреждению 
кончика микрокатетера или проводника, или же к перфорации сосуда.

•	 Излишние	манипуляции	с	проводником	во	время	длительных	процедур,	а	также	использование	эмболизирующих	
средств может привести к тому, что придется заменить использованный микрокатетер новым.

•	 Поскольку	микрокатетер	можно	ввести	в	узкие	субселективные	сосуды,	постоянно	проверяйте,	что	микрокатетер	не	
введен настолько глубоко, что это затруднит его извлечение.

•	 Сильное	затягивание	гемостатического	клапана	на	стержне	микрокатетера	может	привести	к	повреждению	
микрокатетера.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКтЫ

Побочные эффекты включают, в числе прочего:

•	 травму	сосуда;

•	 эмболию;

•	 кровотечение/гематому;

•	 спазм	сосуда;

•	 инфекцию;

•	 воздушную	эмболию;

•	 аллергическую	реакцию.

ПОстОЯННаЯ ПРОМЫВКа

Чтобы получить оптимальные результаты использования, рекомендуется поддерживать непрерывный поток 
соответствующего промывного раствора между a) микрокатетером Renegade HI-FLO и направляющим катетером, и 
б) микрокатетером Renegade HI-FLO и любыми внутрипросветными устройствами. Постоянная промывка помогает 
предотвращать образование кристаллов контрастного вещества и (или) тромбоз внутрипросветного устройства, а также 
образование тромбов внутри направляющего катетера и в просвете микрокатетера.

На рис. 1 приведены рекомендации по организации непрерывной промывки.

Stopcock

Line to flush solution 
40 kPa (300 mm Hg)

Microcatheter
Boston Scientific
Steerable Guidewire

3 cm3 (3 cc) Syringe

3 cm3 (3 cc) Syringe

Line to flush solution 
40 kPa (300 mm Hg)

Guiding 
Catheter

2nd RHV
Microcatheter Hub

1st RHV

Torque Device

Tip Marker

Микрокатетер

Маркер кончика

Управляемый 
проводник 
Boston Scientific

Втулка микрокатетера

Линия к промывному 
раствору 40 kPa  
(300 mm Hg)

Линия к промывному 
раствору 40 kPa  

(300 mm Hg)

Запорный кран

2-й ВГК

1-й ВГК

Шприц 3 cm3 (3 cc)

Шприц 3 cm3 (3 cc)

Устройство для 
вращения

Направляющий 
катетер

Рис. 1. Пример организации непрерывной промывки

ФОРМа ПОстаВКИ

Хранить в прохладном сухом темном месте.

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

Renegade™  
HI-FLO™

Микрокатетер
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< ru >



B
o

st
o

n
 S

ci
en

ti
fi

c 
(M

as
te

r 
B

ra
n

d
 D

FU
 Te

m
p

la
te

 8
.2

67
7i

n
 x

 1
1.

69
29

in
 A

4,
 9

01
05

91
8A

W
),

 D
FU

, M
B

, R
en

eg
ad

e 
H

I-
FL

O
, r

u
, 9

21
96

88
7-

01
A

Black (K) ∆E ≤5.0

ПОДГОтОВКа К ИсПОЛЬЗОВаНИЮ

Микрокатетер

Прежде чем извлечь микрокатетер из кольца-держателя, промойте кольцо-
держатель гепаринизированным физиологическим раствором, чтобы 
активировать гидрофильное покрытие. Для облегчения процесса промывания 
можно использовать прикрепленный к кольцу-держателю люэровский разъем. 
Если изделие вынимается из кольца-держателя с трудом, повторите вливание 
или поместите его в ванночку с гепаринизированным физиологическим 
раствором.

Проводники (для комплекта микрокатетера Renegade™ HI-FLO™, в который 
входит проводник Transend™)

Перед извлечением проводника из кольца-держателя промойте кольцо-
держатель гепаринизированным физиологическим раствором, чтобы смочить 
гидрофильный сегмент проводника. Повторите вливание, если извлечение 
проводника затруднено. Для снижения вероятности повреждения дистального 
наконечника осторожно извлекайте проводник из кольца-держателя.

ИНстРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Промойте просвет микрокатетера гепаринизированным физиологическим 
раствором и проверьте, нет ли утечек.

2.  Осторожно извлеките микрокатетер из кольца-держателя и проверьте 
катетер перед использованием на наличие повреждений.

3. Осторожно извлеките проводник из кольца-держателя и проверьте его 
перед использованием на отсутствие повреждений. 

4. Микрокатетер Renegade HI-FLO рекомендуется использовать с 
направляющим катетером, который совместим с проводником диаметром 
0,96 mm (0,038 in) (минимальный внутренний диаметр 1,1 mm (0,042 in)) 
и гильзой-интродьюсером. Вращающийся гемостатический клапан (типа 
Туохи-Борста), используемый в сочетании с направляющим катетером, 
образует вокруг микрокатетера влагонепроницаемое уплотнение.

5. Осторожно введите наконечник проводника в микрокатетер и продвиньте 
проводник, соблюдая осторожность во избежание повреждения 
наконечника проводника. Для облегчения введения проводника во 
втулки катетеров или в гемостатические клапаны можно использовать 
установочное устройство, входящее в комплект.

6. При необходимости проводник можно использовать вместе с устройством 
для вращения. Чтобы использовать устройство для вращения, 
перемещайте устройство по проксимальному концу проводника. Когда 
устройство для вращения окажется в нужном месте на проводнике, 
закрутите заглушку, чтобы зафиксировать устройство для вращения в 
этом месте. Можно изменять положение устройства для вращения или 
извлекать его, ослабляя либо закручивая заглушку.

7. Разместите соответствующий направляющий катетер, используя 
стандартную технику. К люэровскому адаптеру направляющего катетера 
можно подсоединить вращающийся гемостатический клапан, чтобы 
постоянно промывать направляющий катетер физиологическим раствором 
(для этой цели удобно использовать изобарическую упаковку).

8. Введите микрокатетер и проводник в сборке через гемостатический 
клапан. Затяните клапан вокруг микрокатетера во избежание обратного 
тока,	но	при	этом	микрокатетер	должен	всё-таки	быть	в	состоянии	немного	
продвигаться сквозь клапан.

9. Продвиньте проводник с микрокатетером к выбранному участку сосуда, 
попеременно перемещая проводник и продвигая микрокатетер по 
проводнику.

10. Чтобы повернуть кончик проводника для облегчения выбора 
сосуда, медленно и осторожно поверните устройство для вращения, 
прикрепленное к проводнику.

11. Для осуществления вливания полностью извлеките проводник из 
микрокатетера. Подсоедините шприц с вливаемым раствором к 
люэровскому коллектору микрокатетера и выполните вливание.

12. Когда проводник не используется во время процедуры, протрите его 
гепаринизированным физиологическим раствором и храните внутри 
кольца-держателя, заполненного физиологическим раствором. Проводник 
предназначен для использования во время только одной процедуры у 
одного пациента.

ИНстРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МаНДРЕНа ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФОРМЫ 
ПаРОМ

При необходимости кончик микрокатетера можно нагреть паром и придать ему 
желаемую форму при помощи предоставленного мандрена для регулировки 
формы паром.

1. Вставьте мандрен в дистальный просвет микрокатетера и изогните, придав 
ему желаемую форму.

2. При изменении формы кончика держите мандрен в сборке с катетером не 
ближе 25,4 mm (1 in) от источника пара. Не рекомендуется многократно 
изменять форму кончика.

3. Охладите кончик в физиологическом растворе и извлеките мандрен. 

таблица 2. Рабочая информация

Рабочая 
длина

(cm)

Объем 
мертвого 

пространства
ml (cc)

Максимальное 
давление 
вливания
[kPa (psi)]

100 % 
неионогенный 

контраст  
300 ml/sec

Renegade 
HiFlo 80

80 0,43 5520 (800) 4,7

Renegade 
HiFlo 105

105 0,53 5520 (800) 4,2

Renegade 
HiFlo 115

115 0,57 5520 (800) 4,0

Renegade 
HiFlo 135

135 0,64 5520 (800) 3,7

Renegade 
HiFlo 150

150 0,69 5520 (800) 3,5
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Внутренний диаметр микрокатетераID

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.


