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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ В КОРОНАРНЫХ СОСУДАХ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом (ЭО). Запрещается 
использовать, если стерильный барьер поврежден. 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

Набор для тромбэктомии AngioJet Ultra (см. рис. 1) — это один из компонентов 
системы для тромбэктомии AngioJet Ultra (далее  — «система AngioJet» 
или «система»). Второй компонент  — это пульт управления AngioJet Ultra 
(далее  — «пульт управления») для многоразового использования. Он упакован 
и продается отдельно. Набор для тромбэктомии AngioJet Ultra предназначен для 
использования только с пультом управления AngioJet Ultra.

Набор для тромбэктомии одноразового использования включает следующие 
компоненты:
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Рисунок 1. Наборы для тромбэктомии Over-the-Wire и Monorail

Из специального пакета (не входит в комплект поставки) стерильный 
гепаринизированный физиологический раствор по трубке поступает в насос. Насос 
нагнетает раствор.

В наборе для тромбэктомии подаваемый с высокой скоростью раствор используется 
для создания зоны низкого давления на наконечнике катетера. Тромб попадает 
в катетер, где разбивается струями раствора на мелкие частицы и выводится из 
организма. По трубке для отходов удаленный материал поступает из катетера в мешок 
для сбора с целью окончательной утилизации.

Набор для тромбэктомии используется для удаления тромбов из коронарных сосудов 

катетер, а проводник позволяет управлять ими и корректировать направление 
движения. Направляющий катетер предусматривает свободное прохождение 
катетера; при этом остается достаточный просвет для введения контрастного 
вещества вручную (при необходимости). См.  таблицу 1 «Сведения о наборе для 
тромбэктомии».

Таблица 1. Сведения о наборе для тромбэктомии

Продукт XMI XVG Spiroflex Spiroflex 
VG

Distaflex

диаметр просвета 
сосуда

2 mm 3 mm 2 mm 3 mm 2 mm

Рабочая длина 135 cm 140 cm 135 cm 135 cm 145 cm

Наружный
диаметр шафта
катетера

4F 5F 4F 5F
4F 

(дистал-
ьный: 3F)

Система доставки 
проводника OTW OTW MR MR OTW

Совместимый 
проводник 0,014 in 0,014 in 0,014 in 0,014 in 0,014 in

Совместимый
направляющий
катетер 

6F 
(≥0,068 

in)

7F 
(≥0,076 

in)

6F 
(≥0,070 

in)

7F 
(≥0,076 

in)

6F 
(≥0,070 

in)

Совместимый
интродьюсер 4F 5F 5F 6F 4F

Гидрофильное 
покрытие Нет Нет Да Да Да

Рекомендованное максимальное время работы (в минутах)

Общее время 
работы 10 10 10 10 10

Время работы в 
кровотоке 5 5 5 5 5

Чтобы правильно применять систему AngioJet, необходимо четко понимать 
предназначение всех ее компонентов. Прежде чем использовать любой из 
компонентов системы AngioJet Ultra, прочтите это Руководство по применению 
и Руководство оператора, которые входят в комплект поставки пульта 
управления AngioJet Ultra.

Информация для пользователя

прошли соответствующее обучение и владеют знаниями касательно установки 
и  использования системы.

Состав

Количество Изделие

Один (1) Набор для тромбэктомии AngioJet Ultra

Один (1) Устройство для промывания (для катетеров Monorail)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Система AngioJet Ultra и набор для тромбэктомии используется для удаления 
тромбов в шунтах из подкожной вены и коронарных артериях при появлении 
соответствующих симптомов. Указанная процедура предшествует баллонной 

в сосудах определенного диаметра, соответствующие значения для которых 
приведены в таблице 1. 

* См. также информацию о выборе и лечении пациентов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено использовать набор для тромбэктомии в таких случаях:

процедуры, так как изделие предназначено исключительно для удаления 
тромбов перед проведением баллонной ангиопластики и установкой стента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

эмболии легочных артерий не проводились. Предоставлены отчеты 
с данными о серьезных побочных эффектах, включая летальный исход, 
связанные со случаями применения катетера в лечении эмболии 
легочных артерий.

ангиографию или воспользуйтесь другими методами исследования 
кровеносных сосудов, чтобы удостовериться в наличии тромба. Согласно 
данным исследования AiMI, стандартная процедура по удалению тромба 
с использованием системы AngioJet у всех пациентов с острым коронарным 
синдромом с подъемом сегмента ST (STEMI) сопряжена с повышенным 

катетер с электродами водителя ритма. Данное устройство предотвращает 
возникновение гемодинамически значимой аритмии.

в таблице 1 значений, так как существует риск их повреждения.

при применении системы в коронарных артериях. В таких случаях 
показаны обезболивающие препараты кратковременного действия.

нарушения кровообращения. Показана стандартная терапия блокаторами 
кальциевых каналов.

можно устранять методом баллонной дилатации при низком давлении (≤2 atm). 
Если участок поражения предварительно не был расширен, использование 
катетера может привести к повреждению сосуда.

материалом / потоком жидкости, выходящим из набора для тромбэктомии 
через трубку для отходов. Если при активации системы AngioJet Ultra кровь 
не поступает в трубку для отходов, возможно, катетер заблокирован в сосуде. 
Проверьте положение катетера, диаметр сосуда и состояние тромба. Окклюзия 
катетера может повысить риск повреждения сосуда.

В таблице 1 указано рекомендованное максимальное время работы в кровотоке 
и общее время использования набора для тромбэктомии. При повышенном 
гемолизе, возможно, потребуется переливание крови. Согласно результатам 
клинических исследований с применением экспериментального устройства, 
случаи гемолиза, спровоцированные использованием системы AngioJet Ultra, 
не связаны со значительными системными реакциями.

настройке системы см. в Руководстве оператора для пульта управления 
системы AngioJet Ultra.

* См. информацию о выборе и лечении пациентов, а также информацию 
о клиническом использовании наборов для тромбэктомии Over-the-Wire 
и Monorail в соответствующих разделах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

AngioJet Ultra, предназначенным для многоразового использования.

повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. Не используйте 
набор для тромбэктомии, если его компоненты перекручены или изогнуты, и не 
пытайтесь выровнять их. В противном случае в катетере может образоваться 
трещина. Запрещено использовать поврежденный набор для тромбэктомии.

ощущается сопротивление, не прилагайте усилий для его продвижения 
и не вращайте катетер быстрее, поскольку такие действия могут вызвать 
деформацию компонентов наконечника, что в свою очередь приведет 
к ухудшению эксплуатационных характеристик катетера.

Если извлечение катетера сопровождается повышенным сопротивлением, 
во избежание отсоединения наконечника извлеките катетер вместе 
с направляющей проводника или направляющим катетером.

Проводник должен выступать как минимум на 3 cm за наконечник катетера. 
В случае отвода проводника назад, возможно, понадобится извлечь набор для 
тромбэктомии и проводник и повторно установить катетер на проводник.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Наблюдаемые побочные эффекты

В двух многоцентровых клинических исследованиях VeGAS по применению системы 
AngioJet в коронарных артериях принимал участие 731 пациент (см. итоговые данные 
в таблице 2).

Таблица 2. Включение пациентов в клинические исследования

Общее количество пациентов всех клинических исследований (n=731)

Исследуемая группа Рандомизированное исследование 
VeGAS 2

Пригодность 
пациентов 
(AngioJet)

Пациенты 
AngioJet

Урокиназа 
(контрольная 

группа)

Общее кол-
во пациентов 

VeGAS 2

Исследование 
применения AngioJet 
в шунтах из подкожной 
вены (оценка 
обоснованности 
VeGAS 1)

90 – – –

Рандомизированное 
исследование VeGAS 2: 
Отборочный этап Этап 
рандомизации

80 
–

– 
180

– 
169

– 
349

Группа пациентов 
VeGAS 2 AMI – 107 – 107

Группа пациентов 
VeGAS 2 TE – 105 – 105

Общее кол-во 
пациентов 170 392 169 561

AngioJet™

XMI™

XVG™

Spiroflex™

Spiroflex™ VG
Distaflex™

Набор для тромбэктомии

O V E R - T H E - W I R E

M O N O R A I L ™

Over-the-Wire (OTW) Monorail (MR)



Побочные эффекты, зафиксированные в ходе второго рандомизированного 
исследования с применением системы AngioJet в шунтах из подкожной вены 
(VeGAS 2) в группе пациентов AngioJet, а также в группе с инфарктом миокарда (AMI) 
и группе с исключением тромболизиса (TE) подытожены в таблице 3 (n= 561 пациент).

Таблица 3. Основные побочные эффекты (в течение 30 дней)

% (число) разницы [доверительный интервал: 95 %]

Общее количество пациентов рандомизированного исследования VeGAS 2, групп 
AMI и TE (n=561)

Рандомизированное исследование
Группа 
пацие-

нтов AMI 
n=107

Группа 
пацие-
нтов TE 
n=105

Группа 
пациентов 

AngioJet 
(n=180)

Группа 
лечения 

урокиназой 
(n=169)

% разницы 
[доверите-

льный 
интервал 

(C.I.): 95 %]

Летальный исход 1,7 % (3) 3,0 % (5) -1,3 % 
[-4,5, 1,9]1 7,5 % (8) 1,9 % (2)

MACE 13,9 % (25) 21,9 % (37) -8,0 % 
[-16,0, 0,0]

13,1 % 
(14)

18,1 % 
(19)

15,6 % (28) 32,5 % (55) -17,0 % 
[-25,8, 8,2]

13,1 % 
(14)

23,8 % 
(25)

MI

   Q-MI

   Non-Q-MI

11,1 % (20)

2,2 % (4)

8,9 % (16) 

19,5 % (33)

5,3 % (9)

14,2 % (24)

-8,4 % 
[-16,0, -0,9]

-3,1 % 
[-7,1, 0,9]

-5,3 % 
[-12,0, 1,4]

3,7 % (4)

0,0 % (0)

3,7 % (4)

14,3 % 
(15)

1,0 % (1)
14,3 % 

(15)

   Q-MI

   Non-Q-MI

14,4 % (26)

2,2 % (4)

12,2 % (22) 

30,8 % (52)

5,3 % (9)

25,4 % (43)

-16,3 % 
[-25,0, -7,7]

-3,1 % 
[-7,1, 0,9]
-13,2 % 

[-21,3, -5,1]

3,7 % (4)

0,0 % (0)

3,7 % (4)

20,0 % 
(21)

1,0 % (1)
20,0 % 

(21)

TLR (ВСЕГО)

   CABG

   PTCA

3,3 % (6)

0,6 % (1)

2,8 % (5) 

3,6 % (6)

3,0 % (5)

0,6 % (1)

-0,2 % 
[-4,0, 3,6]

-2,4 % 
[-5,2, 0,4]

2,2 % 
[-0,5, 4,9]

2,8 % (3)

0,9 % (1)

1,9 % (2)

5,7 % (6)

0,0 % (0)

5,7 % (6)

Внезапное 
перекрытие 
просвета сосуда

3,3 % (6) 4,7 % (8) -1,4 % 
[-5,5, 2,7] 4,7 % (5) 5,7 % (6)

Подострый 
спазм сосуда 2,8 % (5) 4,1 % (7) -1,4 % 

[-5,2, 2,5] 1,9 % (2) 6,7 % (7)

Геморрагическое  
осложнение 5,0 % (9) 11,8 % (20) -6,8 % 

[-12,7, -1,0]
13,1 % 

(14)
12,4 % 

(13)

Связанные 
с  сосудами 
осложнения

4,4 % (8) 17,8 % (30) -13,3 % 
[-19,8, -6,8]

12,1 % 
(13)

9,5 % 
(10)

CVA 1,7 % (3) 1,2 % (2) 0,5 % 
[-2,0, 3,0] 1,9 % (2) 1,0 % (1)

MACE (основные неблагоприятные кардиальные события) = согласно определениям 
комиссии по клиническим исследованиям, к MACE относятся летальный исход, 

верхней границы нормы), неотложное аортокоронарное шунтирование 

границы нормы

TLR= реваскуляризация целевого стеноза.

Внезапное перекрытие просвета сосуда = повторное длительное острое нарушение 
кровотока в месте поражения (оценка коронарного кровотока по шкале TIMI  — 
0  или 1), требующее применения неотложной ранее не назначенной терапии, или 
сохранение указанного побочного эффекта, которое привело к инфаркту миокарда 
или летальному исходу.

Подострый спазм сосуда = повторное нарушение кровотока в месте поражения 
(оценка коронарного кровотока по шкале TIMI  — 0 или 1), возникшее в результате 
механической обструкции (например, рассечение или наличие тромба в просвете 
сосуда), которая возникает в течение 30 дней после завершения индексной процедуры.

Геморрагические осложнения = переливание крови в ходе процедуры.

пространство, псевдоаневризма, артериовенозная фистула, ишемия периферических 
сосудов/повреждения нерва, гемолиз и гемолитическая анемия.

1 Разница = SAngioJet - Sурокиназа, SEразница = sqrt(SEAngioJet2 + SEурокиназа2),
CI = Pазница +1,96*SEразница

Общее кол-во летальных исходов: Во всех клинических исследованиях 
зарегистрировано 44 летальных исхода на 731 пациента. Все случаи с летальным 
исходом изучены независимой комиссией по клиническим исследованиям 
(ICEC), не осведомленной о группах лечения. Согласно выводам комиссии 
ICEC, ни один летальный исход не был вызван применением устройства. В ходе 
оценки допустимости зарегистрировано 12 летальных исходов, четыре из которых 
имели место в течение 30 дней после назначенного лечения (два случая — вследствие 
остановки сердечной деятельности, а остальные  — по причине кардиогенного 
шока, кровоизлияния в мозг и остановки сердца). В ходе рандомизированного 
исследования зарегистрировано 16 случаев летального исхода: шесть в группе 
пациентов AngioJet (один пациент не проходил назначенное лечение) и десять 
в  группе лечения урокиназой. Среди пяти пациентов, которые прошли процедуру 
с применением системы AngioJet, зарегистрированы два летальных исхода 
в  течение 30 дней. Один случай вызван респираторным дистресс-синдромом/
электромеханической диссоциацией (n=1), а второй — кардиомиопатией/застойной 
сердечной недостаточностью (n=1).

Остальные три случая зафиксированы с 98 по 317 день после процедуры 
с  применением системы AngioJet. Причина: респираторная недостаточность (n=1), 
внезапная сердечная смерть (n=2). В ходе исследования имели место десять случаев 
летального исхода среди пациентов группы AMI. Из восьми летальных исходов 
в  течение 30 дней четыре вызваны остановкой сердца (n=4), один  —  тампонадой 
сердца (n=1), один — кардиогенным шоком (n=1), один — перфорацией миокарда 
(n=1) и один  — перикардиальный выпотом/блокадой сердца (n=1). В  ходе 
исследования имели место шесть случаев летального исхода среди пациентов 
группы TE. Причины двух случаев в течение 30 дней: остановка сердца (n=1) 
и кардиогенный шок (n=1).

Возможные побочные эффекты

Использование системы для тромбэктомии AngioJet Ultra, как и проведение других 
интервенционных процедур, сопряжено, в частности, с такими потенциальными 
побочными эффектами (см. таблицу 3):

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования VeGAS с разрешением IDE на применение экспериментального 
устройства в коронарных артериях

В рандомизированных клинических исследования VeGAS, проводимых 
в  41 центре в США и Канаде, принимал участие 731 пациент (см.  таблицу 2 
«Включение пациентов в клинические исследования»).

Цель исследований:

Целью исследования VeGAS являлось определение безопасности 
и  эффективности удаления тромбов с помощью катетеров AngioJet LF140 
в  шунтах из подкожной вены или нативных коронарных артериях диаметром 
≥2,0  mm. В ходе рандомизированного проспективного многоцентрового 
исследования в 2 группах пациентов сопоставлялись показатели эффективности 
процедуры неотложной тромбэктомии с использованием системы AngioJet 
и тромболизиса на основе урокиназы (инъекции в течение 6–30 часов) 
с последующим применением эффективной чрескожной терапии.

Критерии эффективности:

Процедура считается эффективной, если диаметр просвета сосуда при 
остаточном стенозе составляет <50 % (по данным лаборатории количественной 
коронарной ангиографии), а оценка коронарного кровотока по шкале TIMI равна 
3; при этом до момента выписки комиссия ICEC не зарегистрировала неотложное 
коронарное шунтирование, инфаркт миокарда с зубцом Q или летальный исход. 
Первичной конечной точкой оценки эффективности рандомизированного 
исследования, а также терапии в группах AMI и TE являются изменения 
степени остаточного стеноза (≥20  %), отсутствие случаев летального исхода, 
инфаркта миокарда с зубцом Q, неотложного аортокоронарного шунтирования 
(CABG), реваскуляризации целевого стеноза, острого нарушения мозгового 

в течение 30 дней.

Пациенты-участники исследования:

Популяция исследования включала пациентов, у которых, согласно данным 
ангиорафического исследования, выявлены тромбы в шунтах из подкожной 
вены или нативных коронарных артериях диаметром ≥2,0  mm; при этом 
в течение 24 часов у них не были зарегистрированы случаи инфаркта миокарда. 
Для участия в исследовании допускались пациенты без противопоказаний 
к реваскуляризации одного или двух пораженных участков в одном сосуде.

Пациенты со случаями AMI (в течение 24 часов после появления симптомов) 
были отнесены к группе AMI. При постановке диагноза AMI учитывались 
клинические симптомы, результаты электрокардиограммы, свидетельствующие 
об ишемических сдвигах сегмента ST, и повышенный уровень кардиоферментов. 
Пациенты, которые не могли принимать участие в рандомизированном 
исследовании вследствие противопоказаний для проведения тромболизиса на 
основе урокиназы, были отнесены в группу TE.

Методы:

Исходные клинические и ангиографические данные использовались для 
подтверждения наличия тромбов, выявленных путем ангиографического 
исследования. Последующие клинические осмотры проводились через 

коронарная ангиография проводилась до начала лечения, после тромбэктомии 
и по завершении последней процедуры. Немедленный анализ конечных точек 
всех клинических исследований проводился в учетом назначенного лечения. 

эффектов.

В рандомизированном исследовании предполагалось участие 520 пациентов. 
В итоге, совокупное количество участников составило 349 человек, так как 
исследователи прекратили вносить пациентов в контрольную группу терапии 
урокиназой. Терапия урокиназой требовала непрерывных сеансов инфузии, 
тщательного мониторинга и длительной госпитализации. Для анализа гипотезы 
исследования эти данные являются статистически достоверными и надлежащим 
образом полученными.

Таблица 4. Основные показатели эффективности и безопасности

Группа AngioJet RCT  
(N=180)

Урокиназа RCT  
(N=169)

% разницы 
[доверительный 

интервал (C.I.): 
95 %]

Группа AMI  
(N=107)

Группа TE  
(N=105)

Критерии эффективности

Устранение поражения 87,6 % (156/178) 79,6 % (129/162) 8,0 % [0,1, 15,9] 83,0 % (88/106) 77,9 % (81/104)

Успешность процедуры 86,3 % (151/175) 72,2 % (117/162) 14,1 % [5,5, 22,6] 77,1 % (81/105) 76,0 % (79/104)

Успешность применения устройства 87,4 % (153/175) 75,3 % (122/162) 12,1 % [3,9, 20,4] 82,9 % (87/105) 76,9 % (80/104)

Диапазон значений (мм)  
послеоперационного MLD (мин., макс.)

2,59+0,82 (178)  
(0,00, 5,42)

2,45+1,08 (162)  
(0,00, 4,70) 0,14 % [-0,1, 0,3] 2,41+0,81 (106)  

(0,00, 4,12)
2,61+1,03 (104)  

(0,00, 4,80)

Диапазон значений (в %) DS (мин., макс.) 22 %+21 % (178)  
(-30 %, 100 %)

28 %+29 % (162) 
(-31 %, 100 %) -6,0 % [-11,3, -0,7] 24 %+24 % (106)  

(-37 %, 100 %)
24 %+27 % (104)  

(-32 %, 100 %)

Без TLR через 30 дней 96,7 % 96,4 % 0,2 % [-3,6, 4,1] 97,1 % 94,2 %

Без TVR через 30 дней 95,0 % 95,8 % -0,8 % [-5,2, 3,6] 96,2 % 93,2 %

Без TVF через 30 дней 85,0 % 77,5 % 7,5 % [-0,7, 15,6] 86,0 % 81,8 %

84,4 % 67,5 % 17,0 % [8,1, 25,8] 86,9 % 76,1 %

Основная конечная точка через 30 дней 70,9 % (124/175) 70,4 % (114/162) 0,5 % [-9,2, 10,2] 75,2 % (79/105) 68,9 % (71/103)

Критерии безопасности

14,4 % (26/180) 32,5 % (55/169) -18,1 % [-26,8, -9,4] 13,1 % (14/107) 20,0 % (21/105)

3,9 % (7/180) 1,2 % (2/169) 2,7 % [-0,6, 6,0] 0,0 % (0/107) 6,7 % (7/105)

Внезапное перекрытие просвета сосуда 3,3 % (6/180) 4,7 % (8/169) -1,4 % [-5,5, 2,7] 4,7 % (5/107) 5,7 % (6/105)

Подострый спазм сосуда 2,8 % (5/180) 4,1 % (7/169) -1,4 % [-5,2, 2,5] 1,9 % (2/107) 6,7 % (7/105)

Геморрагические осложнения 5,0 % (9/180) 11,8 % (20/169) -6,8 % [-12,7, -1,0] 13,1 % (14/107) 12,4 % (13/105)

Связанные с сосудами осложнения 4,4 % (8/180) 17,8 % (30/169) -13,3 % [-19,8, -6,8] 12,1 % (13/107) 9,5 % (10/105)

CVA в течение 30 дней 1,7 % (3/180) 1,2 % (2/169) 0,5 % [-2,0, 3,0] 1,9 % (2/107) 1,0 % (1/105)

Числовые значения в % (подсчет/объем выборки) и среднее±стандартное отклонение. CI = доверительный интервал.

1)/n11 2)/n21 ±1,96*SERR)

1/n1 2/n2) CI = Pазница±1,96*SEразница



Результаты:

В клинических исследованиях принимали участие пациенты с разной 
продолжительностью проявления симптомов. Перед началом терапии 
с использованием системы AngioJet были получены следующие данные касательно 
продолжительности проявления симптомов у 440 пациентов: у  135  участников 
(31  %) симптомы появились меньше чем за 24 часа перед  терапией, у 269 
(61 %) — в период от 24 часов до двух недель, а у 36 (8 %) — больше двух недель 
назад. В указанных трех категориях, классифицированных по продолжительности 
проявления симптомов, коэффициент эффективности процедуры составил 81 %, 
83  % и 75  % соответственно. Показатели для трех аналогичных (по признаку 
длительности симптомов) групп, которые получали урокиназу, составили 
62  %, 75  % и 63  %. Зависимость этих результатов от специфики пораженного 
участка (шунт из подкожной вены и нативные артерии), а также минимального 
послеоперационного диаметра просвета пораженного сосуда (MLD) не выявлена.

Таблица 4 содержит данные, отражающие основные критерии эффективности 
и безопасности терапии в рандомизированной группе и группах AMI и TE. 
Первичной конечной точкой оценки эффективности на основе совокупности 
критериев по завершении лечения являлось отсутствие серьезных осложнений 
через 30 дней. Результаты с учетом указанной первичной точки одинаковы 
в рандомизированных группах (70,9 % — AngioJet и 70,4 % — урокиназа).

Устранение поражения = диаметр просвета сосуда при остаточном стенозе 
составляет <50  % (по данным лаборатории количественной коронарной 
ангиографии), а оценка коронарного кровотока (проводится любым методом 
чрескожного анализа)по шкале TIMI равна 3.

Успешность процедуры = диаметр просвета сосуда при остаточном стенозе 
составляет <50  % (по данным лаборатории количественной коронарной 
ангиографии), а оценка коронарного кровотока по шкале TIMI равна 3; при 
этом до момента выписки комиссия ICEC не зарегистрировала неотложное 
коронарное шунтирование, инфаркт миокарда с зубцом Q или летальный исход.

Успешность применения устройства = диаметр просвета сосуда при остаточном 
стенозе составляет <50 % (по данным лаборатории количественной коронарной 
ангиографии), а оценка коронарного кровотока (проводится любым методом 
чрескожного анализа) по шкале TIMI равна 3. Для этого критерия учитываются 
случаи, где использовалась только система AngioJet; исключаются пациенты из 
рандомизированной группы лечения урокиназой с последующим применением 
системы AngioJet.

сосуда, определяемый методом учета наименьшего значения.

значения исследования 2 ортогональных плоскостей (если доступно) с помощью 
количественной коронарной ангиографии.

Без TLR = реваскуляризация целевого стеноза не проводилась.

Без TVR = реваскуляризация целевого сосуда не проводилась.

Без TVF (недостаточность целевого сосуда) = не зафиксированы летальные 
исходы, случаи инфаркта миокарда с зубцом Q и без зубца Q или 
реваскуляризация целевого сосуда.

шунтирование, реваскуляризация целевого стеноза или острое нарушение 

комиссии по клиническим исследованиям.

аортокоронарное шунтирование, реваскуляризация целевого стеноза или 

данным независимой комиссии по клиническим исследованиям.

Достижение первичной конечной точкой оценки эффективности в течение 
30 дней = согласно требованиям независимой комиссии по клиническим 
исследованиям не зафиксированы летальный исход, инфаркт миокарда 
с  зубцом Q, неотложное аортокоронарное шунтирование, реваскуляризация 
целевого стеноза; при этом оценка коронарного кровотока по шкале TIMI 
равна  3, послеоперационный DS <50  %, а изменения в диаметре стеноза 
составляют ≥20 %.

Геморрагические осложнения = переливание крови в ходе процедуры.

в  забрюшинное пространство, псевдоаневризма, артериовенозная 
фистула,  ишемия периферических сосудов/повреждения нерва, гемолиз 
и гемолитическая анемия.

ошибка (SE) рассчитывается по формуле Гринвуда.

Разница = SAJ-SUK SEразница = sqrt{SEAJ2+SEUK2} CI = Pазница±1,96*SEразница

Инфаркт миокарда без зубца Q является признаком дистальной эмболизации 

границы нормы), а также являются симптомами, при которых требуется 
неотложное аортокоронарное шунтирование, реваскуляризация целевого 
стеноза или проявляется острое нарушение мозгового кровообращения 
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Рисунок 2. Выживаемость без наступления MACE (КК-MB)

результата, равное ± 1,5

Все участники рандомизированного исследования (349 пациентов)

 
через: 30 дней 90 дней 180 дней 270 дней 360 дней

AngioJet 152  142  130  120  95

Урокиназа 114  105  94  87  73

Исследование AiMI

Цель исследования метода реолитической тромбэктомии с использованием системы 
AngioJet у пациентов, которым показана первичная ангиопластика при инфаркте 
миокарда [AiMI]  — установить, является ли проведение тромбэктомии вместе 
с первичной чрескожной коронарной ангиопластикой (PCI) эффективным способом 
уменьшения площади инфаркта при лечении острого коронарного синдрома 
с  подъемом сегмента ST (STEMI) в течение 12 часов после появления симптомов. 
Для участия в исследовании данные ангиографии, подтверждающие наличие 
тромба, не требовались. В период с 26 июля 2001 года по 21 января 2004 года в ходе 
данного проспективного многоцентрового рандомизированного исследования 
с  использованием официально разрешенных средств пациенты были разделены 
на группы по 240 человек, одной из которых была показана комбинирования 
терапия (тромбэктомия и PCI), а другой  — только PCI. Средние и большие тромбы 
(оценка размера тромба по шкале TIMI: 3 и 4) выявлены только у 21,3 % группы, которой 
была назначена сопутствующая процедура тромбэктомии. Аналогичные показатели 
в контрольной группе составили 19,6 %. Исходные характеристики были одинаковы 
за исключением ряда отклонений. У нескольких пациентов из группы, которой была 
назначена сопутствующая тромбэктомия, исходное значение кровотока по шкале 
TIMI было равно 3 (44 % и 63 %; P-величина <0,05). По результатам диагностических 
исследований с визуализацией при введении технеция (99mTc) сестамиби средние 
показатели размера инфаркта миокарда через 14–28 дней в группе, которой была 
назначена сопутствующая тромбэктомия, были выше (12,5  ±  12,1  % и 9,8  ±  10,9  %; 
P-величина =0,03). Показатели смертности через тридцать дней в группе лечения 
с применением метода тромбэктомии составили 4,6  %, а в группе PCI  — только 
0,8  % (P-величина =0,02). Исполнительная руководящая комиссия по вопросам 
исследования AiMI пришла к выводу, что тромбэктомия с использованием системы 
AngioJet противопоказана пациентам при STEMI (при отсутствии видимых признаков 
образования тромба).

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРЕ ПАЦИЕНТОВ И ЛЕЧЕНИИ МЕТОДОМ 
ТРОМБЭКТОМИИ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ

Индивидуальный подход к лечению

Перед использованием системы AngioJet Ultra следует провести тщательную оценку 
указанных выше рисков и преимуществ в каждом отдельном случае. 

проведения операции с использованием системы AngioJet Ultra проводится 
PTCA. Пациентам, которым противопоказана PTCA, рекомендуется проводить 
аортокоронарное шунтирование (CABG).

зрения возникновения MACE в течение 30 дней. Единственные значительные 
факторы, влияющие на увеличение случаев проявления MACE в течение 
30 дней, следующие:

- Шунты из подкожной вены и нативные коронарные артерии.

после последней интервенционной процедуры.

Конкретные группы пациентов

Перед началом процедуры с использованием системы AngioJet проведите 
ангиографию или воспользуйтесь другими методами исследования кровеносных 
сосудов, чтобы удостовериться в наличии тромба. Согласно данным исследования 
AiMI, стандартная процедура по удалению тромба с использованием системы 
AngioJet у всех пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента 
ST (STEMI) сопряжена с повышенным риском летального исхода (см.  раздел 

Эффективность и безопасность применения системы AngioJet Ultra не изучалась и не 
была учтена в следующих случаях:

коронарной артерии.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Во время консультации пациентов касательно системы AngioJet Ultra врач должен 
разъяснить следующие моменты:

системы AngioJet Ultra и проведении других видов вмешательства.

после операции.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

СТЕРИЛЬНО: Набор для тромбэктомии поставляется стерильным и апирогенным. 
Набор для тромбэктомии стерилизован этиленоксидом (EO). Содержимое набора 
считается стерильным до даты, указанной на этикетке, а также при условии, что 
упаковка не была открыта или повреждена.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

OV E R - T H E - W I R E

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАБОРОВ ДЛЯ 
ТРОМБЭКТОМИИ OVER-THE-WIRE

Дополнительные инструкции по эксплуатации системы AngioJet Ultra см. в Руководстве 
оператора, которое входит в комплект поставки пульта управления AngioJet Ultra.

Проверка перед использованием: меры предосторожности

1. Проверьте указанную на этикетке дату срока годности. Не используйте набор 
для тромбэктомии, если срок годности истек. Стерильность набора может быть 
нарушена, а его эксплуатационные характеристики могут снизиться.

2. Прежде чем открыть стерильную упаковку, тщательно осмотрите ее на предмет 
повреждений. В случае нарушения целостности упаковки не используйте 
набор, не подвергайте его повторной обработке или стерилизации. Свяжитесь 
с представителем компании.

Необходимые компоненты (не входят в комплект поставки)

протирания и подготовки набора для тромбэктомии (рекомендуется 
2000 единиц на литр (U/L))

рядом с пультом управления и подключается к набору для тромбэктомии 
(рекомендуется 5000 U/L)

Подготовка набора для тромбэктомии

1. Гепаринизируйте пакет со стерильным физиологическим раствором комнатной 
температуры при рекомендуемой скорости инфузии 5000 единиц на литр 
физиологического раствора. Затем перемешайте содержимое. Рекомендуется 
использовать пакет емкостью 1 литр (не входит в комплект поставки системы). 
Повесьте пакет с физиологическим раствором на крючок в верхней части 
пульта управления.

Примечание: Гепарин используется по усмотрению врача.

2. Включите пульт управления AngioJet Ultra. После этого откроется 
выдвижная секция.

3. Извлеките катетер из упаковки, соблюдая стерильность. Прежде чем 
использовать катетер, осмотрите его на предмет повреждений (изгибы 
и перекручивание), которые могли возникнуть при транспортировке. Не 
используйте изогнутый катетер. Не пытайтесь выровнять его. Применение 
поврежденного катетера может привести к разрыву и/или повреждению 
сосуда. Не используйте катетер, если обнаружены дефекты. Обратитесь 
к представителю компании.

4. Технический специалист, работающий в стерильных условиях: Извлеките 
катетер и трубку достаточной для удобного использования длины из 
стерильной упаковки и проверьте на наличие повреждений. Передайте 
остальные компоненты набора для тромбэктомии техническому специалисту, 
работающему в нестерильных условиях, для их установки в пульте управления.

Примечание: Если для сохранения стерильности катетера используется зажим, 
убедитесь, что зажим не деформирует трубку. 

5. Технический специалист, работающий в нестерильных условиях: Возьмите 
насос (не головку поршня) у технического специалиста, работающего 
в стерильных условиях, и вставьте насос в пульт управления. Убедитесь, 
что трубка для отходов установлена в правильном положении относительно 
перистальтического насоса.

6. Снимите колпачок с иглы для флаконов из набора для тромбэктомии
и вставьте иглу в пакет.

7. Нажмите кнопку выдвижной секции, чтобы закрыть ее.

8. Ножная педаль должна быть легкодоступна для врача. Выберите место, 
в котором непреднамеренное нажатие будет исключено.

9. Подготовьте катетер, полностью погрузив его наконечник в 
гепаринизированный физиологический раствор и нажав ножную педаль.

10. Продолжайте подготовку к работе, пока отсчет времени не завершится.

11. Подтвердите успешное завершение настройки системы, сняв ногу с ножной 
педали. На панели состояния отобразится сообщение READY (Готово) 
и загорится зеленая пиктограмма.

Подготовка пациента

Предупреждение: Прежде чем использовать катетер в коронарных артериях, 
установите катетер с электродами водителя ритма. Данное устройство 
предотвращает возникновение гемодинамически значимой аритмии.

Предупреждение: У некоторых пациентов возникало чувство дискомфорта 
в груди при применении системы в коронарных артериях. В таких случаях 
показаны обезболивающие препараты кратковременного действия.

Предупреждение: При применении системы в коронарных артериях возможны 
кратковременные нарушения кровообращения. Показана стандартная терапия 
блокаторами кальциевых каналов.

Доставка и использование набора для тромбэктомии

Примечание: Тромбэктомия с применением системы AngioJet Ultra может 
проводиться в совокупности с такими методами лечения остаточного стеноза, 
как чрескожная транслюминальная ангиопластика (PTA) и установка стента.

к целевому участку необходимо надлежащим образом расположить 
направляющий катетер и проводник.

Примечание: Во избежание кровопотери к направляющему катетеру должен 
быть подключен гемостатический клапан, который создаст уплотнение вокруг 
катетера и при этом не будет ограничивать его продвижение вперед и назад.

Предупреждение: Очаги поражения, затрудняющие проходимость катетера 
и доступ к тромбам, можно устранять методом баллонной дилатации при 
низком давлении (≤2 atm). Если участок поражения предварительно не был 
расширен, использование катетера может привести к повреждению сосуда.

2. После того как проводник доставлен к пораженному участку, катетер надевается 
на проводник и продвигается по нему.

Период после начальной процедуры (дни)
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Рисунок 3. Использование разъема Tru-Seal™

3. Прежде чем установить катетер, откройте гемостатический клапан, нажав на
интродьюсер на соединительной втулке катетера (рис. 3).

4. Наденьте катетер на проводник и продвигайте его до тех пор, пока проводник
не выйдет из разъема Tru-Seal.

5. Закройте гемостатический клапан, потянув интродьюсер к себе. Вы услышите
отчетливый щелчок (рис. 3). Дополнительная регулировка гемостатического 
клапана Tru-Seal не требуется. В случае утечки убедитесь, что интродьюсер 
полностью выдвинут (рис. 3).

Предостережение: Если в ходе перемещения набора для тромбэктомии 
к очагу повреждения ощущается сопротивление, не прилагайте усилий для 
его продвижения и не вращайте катетер быстрее, поскольку такие действия 
могут вызвать деформацию компонентов наконечника, что в свою очередь 
приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик катетера.

Предостережение: Не заменяйте проводник. Во время операции не 
втягивайте проводник в катетер. Проводник должен выступать как минимум 
на 3 cm за наконечник катетера. В случае отвода проводника назад, возможно, 
понадобится извлечь набор для тромбэктомии и проводник и повторно 
установить катетер на проводник.

6. Активируйте систему, нажав ножную педаль на пульте управления. 
Тромбэктомия проводится в двух направлениях прохождения катетера сквозь 
тромб: «дистальный – проксимальный» (конец тромба) и «проксимальный – 
дистальный». Скорость перемещения должна составлять примерно 1–2 mm/sec.

Примечание: Направление «дистальный – проксимальный» следует выбирать 
при условии безопасного размещения катетера. Также данное направление 
показано, если крайне трудно установить катетер на проксимальном конце 
тромба.

Предупреждение: Во время использования наблюдайте за удаленным 
тромботическим материалом / потоком жидкости, выходящим из набора для 
тромбэктомии через трубку для отходов. Если при активации системы AngioJet 
Ultra кровь не поступает в трубку для отходов, возможно, катетер заблокирован 
в сосуде. Проверьте положение катетера, диаметр сосуда и состояние тромба. 
Окклюзия катетера может повысить риск повреждения сосуда.

7. Для получения оптимального результата, возможно, потребуется несколько 
раз провести катетер вглубь пораженного участка. Стандартные контрастные
вещества, вводимые вручную через направляющий катетер/направляющую 
проводника, могут использоваться для оценки эффективности лечения. При 
введении контрастного вещества катетер должен быть извлечен.

Предупреждение: При использовании катетера существует вероятность 
развития гемолиза. В таблице 1 указано рекомендованное максимальное 
время работы в кровотоке и общее время использования набора для 
тромбэктомии. При повышенном гемолизе, возможно, потребуется 
переливание крови. Согласно результатам клинических исследований 
с применением экспериментального устройства, случаи гемолиза, 
спровоцированные использованием системы AngioJet Ultra, не связаны 
со значительными системными реакциями.

Примечание: Если набор для тромбэктомии извлечен и/или находится 
в нерабочем состоянии, трубки набора, направляющий катетер и направляющую 
проводника следует промыть стерильным гепаринизированным раствором, 
чтобы предотвратить образование тромбов и сохранить проходимость 
просвета. Повторно подготовьте набор для тромбэктомии к работе, погрузив 

прежде чем повторно ввести пациенту.

8. Соблюдайте необходимые меры предосторожности во время работы
с инфицированными отходами. Запрещается повторно использовать 
набор для тромбэктомии. Инструкции по очистке пульта управления 
и рекомендации касательно надлежащей утилизации набора для 
тромбэктомии см. в Руководстве оператора для пульта управления.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

M O N O R A I L ™

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАБОРОВ ДЛЯ 
ТРОМБЭКТОМИИ MONORAIL

Дополнительные инструкции по эксплуатации системы AngioJet Ultra 
см. в Руководстве оператора, которое входит в комплект поставки пульта управления 
AngioJet Ultra.

Проверка перед использованием: меры предосторожности

1. Проверьте указанную на этикетке дату срока годности. Не используйте набор 
для тромбэктомии, если срок годности истек. Стерильность набора может быть 
нарушена, а его эксплуатационные характеристики могут снизиться.

2. Прежде чем открыть стерильную упаковку, тщательно осмотрите ее 
на предмет повреждений. В случае нарушения целостности упаковки 
не используйте набор, не подвергайте его повторной обработке или 
стерилизации. Свяжитесь с представителем компании.

Необходимые компоненты (не входят в комплект поставки)

протирания и подготовки набора для тромбэктомии (рекомендуется 
2000 единиц на литр (U/L))

рядом с пультом управления и подключается к набору для тромбэктомии 
(рекомендуется 5000 U/L)

Подготовка набора для тромбэктомии

1. Гепаринизируйте пакет со стерильным физиологическим раствором комнатной 
температуры при рекомендуемой скорости инфузии 5000 единиц на литр 
физиологического раствора. Затем перемешайте содержимое. Рекомендуется 
использовать пакет емкостью 1 литр (не входит в комплект поставки системы). 
Повесьте пакет с физиологическим раствором на крючок в верхней части 
пульта управления.

Примечание: Гепарин используется по усмотрению врача.

2. Включите пульт управления AngioJet Ultra. После этого откроется 
выдвижная секция.

3. Извлеките катетер из упаковки, соблюдая стерильность. Прежде чем 
использовать катетер, осмотрите его на предмет повреждений (изгибы 
и перекручивание), которые могли возникнуть при транспортировке. Не 
используйте изогнутый катетер. Не пытайтесь выровнять его. Применение 
поврежденного катетера может привести к разрыву и/или повреждению 
сосуда. Не используйте катетер, если обнаружены дефекты. Обратитесь 
к представителю компании.

4. Технический специалист, работающий в стерильных условиях: Извлеките 
катетер и трубку достаточной для удобного использования длины из 
стерильной упаковки и проверьте на наличие повреждений. Передайте 
остальные компоненты набора для тромбэктомии техническому специалисту, 
работающему в нестерильных условиях, для их установки в пульте управления.

Примечание: Если для сохранения стерильности катетера используется зажим, 
убедитесь, что зажим не деформирует трубку.

5. Технический специалист, работающий в нестерильных условиях: Возьмите 
насос (не головку поршня) у технического специалиста, работающего 
в стерильных условиях, и вставьте насос в пульт управления. Убедитесь, 
что трубка для отходов установлена в правильном положении относительно 
перистальтического насоса.

6. Снимите колпачок с иглы для флаконов из набора для тромбэктомии и вставьте
иглу в пакет.

7. Нажмите кнопку выдвижной секции, чтобы закрыть ее.

8. Ножная педаль должна быть легкодоступна для врача. Выберите место, 
в котором непреднамеренное нажатие будет исключено.

9. Снимите мандрен с катетера, потянув за петлю на наконечнике катетера, 
и подготовьте катетер, полностью погрузив наконечник в гепаринизированный
физиологический раствор и нажав ножную педаль.

10. Продолжайте подготовку к работе, пока отсчет времени не завершится.

11. Подтвердите успешное завершение настройки системы, сняв ногу с ножной 
педали. На панели состояния отобразится сообщение READY (Готово) 
и загорится зеленая пиктограмма.

12. Устройство для промывания включено в набор и используется для промывки 
полости трубки для проводника. Подсоедините шприц с физиологическим 
раствором к устройству для промывания и вставьте наконечник катетера 
в устройство. Вводите раствор с помощью шприца, пока жидкость не промоет 
проксимальный конец полости для проводника.

13. Активируйте гидрофильное покрытие, слегка протерев стержень катетера
стерильным физиологическим раствором.

Подготовка пациента

Предупреждение: Использование системы AngioJet Ultra, в частности в дистальной 
сосудистой системе, по которой кровь поступает в атриовентрикулярный узел, 
может привести к нарушениям сердечного ритма. Перед применением системы 
AngioJet Ultra рекомендуется установить временный катетер с электродами 
водителя ритма и проверить его работу на надлежащий желудочковый захват. 
В ходе процедуры необходимо отслеживать показатели сердечного ритма, 
а также депрессию и подъем сегмента ST. Наблюдались значительные различия 
в чувствительности пациентов к нарушениям сердечного ритма.

Предупреждение: При применении системы у некоторых пациентов возникало 
чувство дискомфорта в груди. В таких случаях показаны обезболивающие 
препараты кратковременного действия.

Предупреждение: При применении системы возможны кратковременные 
нарушения кровообращения. Показана стандартная терапия блокаторами 
кальциевых каналов.

Доставка и использование набора для тромбэктомии

Примечание: Тромбэктомия с применением системы AngioJet Ultra может 
проводиться в совокупности с такими методами лечения остаточного стеноза, 
как чрескожная транслюминальная ангиопластика (PTA) и установка стента.

к целевому участку необходимо надлежащим образом расположить 
направляющий катетер и проводник.

Примечание: Во избежание кровопотери к направляющему катетеру 
должен быть подключен гемостатический клапан, который создаст 
уплотнение вокруг катетера и при этом не будет ограничивать его 
продвижение вперед и назад.

Предупреждение: Очаги поражения, затрудняющие проходимость 
катетера и доступ к тромбам, можно устранять методом баллонной 
дилатации при низком давлении (≤2 atm). Если участок поражения 
предварительно не был расширен, использование катетера может 
привести к повреждению сосуда.

2. Переместите катетер к месту образования тромба или продвиньте его
вглубь пораженного участка.

Предостережение: Если в ходе перемещения набора для тромбэктомии 
к очагу повреждения ощущается сопротивление, не прилагайте усилий для 
его продвижения и не вращайте катетер быстрее, поскольку такие действия 
могут вызвать деформацию компонентов наконечника, что в свою очередь 
приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик катетера. 

3. Активируйте систему, нажав ножную педаль на пульте управления. 
Тромбэктомия проводится в двух направлениях прохождения 
катетера сквозь тромб: «дистальный – проксимальный» (конец тромба)
и «проксимальный – дистальный». Скорость перемещения должна 
составлять примерно 1–2 mm/sec.

Примечание: Направление «дистальный – проксимальный» следует 
выбирать при условии безопасного размещения катетера. Также данное 
направление показано, если крайне трудно установить катетер на 
проксимальном конце тромба.

Предупреждение: Во время использования наблюдайте за удаленным 
тромботическим материалом / потоком жидкости, выходящим из набора 
для тромбэктомии через трубку для отходов. Если при активации системы 
AngioJet Ultra кровь не поступает в трубку для отходов, возможно, набор 
для тромбэктомии заблокирован в сосуде. Проверьте положение катетера, 
диаметр сосуда и состояние тромба. Окклюзия катетера может повысить 
риск повреждения сосуда.

4. Для получения оптимального результата, возможно, потребуется 
несколько раз провести катетер вглубь пораженного участка. Стандартные 
контрастные вещества, вводимые вручную через направляющий катетер, 
могут использоваться для оценки эффективности лечения. При введении 
контрастного вещества катетер должен быть извлечен.

Предупреждение: При использовании катетера существует вероятность 
развития гемолиза. В таблице 1 указано рекомендованное максимальное 
время работы в кровотоке и общее время использования набора для 
тромбэктомии. При повышенном гемолизе, возможно, потребуется 
переливание крови. Согласно результатам клинических исследований 
с применением экспериментального устройства, случаи гемолиза, 
спровоцированные использованием системы AngioJet, не связаны со 
значительными системными реакциями.

Примечание: Если набор для тромбэктомии извлечен и/или 
находится в нерабочем состоянии, трубки набора, направляющий 
катетер и направляющую проводника следует промыть стерильным 
гепаринизированным раствором, чтобы предотвратить образование 
тромбов и сохранить проходимость просвета. Повторно подготовьте 
набор для тромбэктомии к работе, погрузив наконечник в раствор 

повторно ввести пациенту.

5. Соблюдайте необходимые меры предосторожности во время работы
с инфицированными отходами. Запрещается повторно использовать 
набор для тромбэктомии. Инструкции по очистке пульта управления 
и рекомендации касательно надлежащей утилизации набора для 
тромбэктомии см. в Руководстве оператора для пульта управления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Отдельная информация для пациентов не предоставляется, поскольку катетер 
используется наряду с другими интервенционными процедурами. Риски 
и  преимущества для пациента те же, что и при подобных интервенционных 
процедурах.

ГАРАНТИЯ

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 

побочные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно 

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.

Открыть 
клапан для 
введения и 
извлечения

Закрыть клапан 
для проведения 
операции с 
использованием 
проводника



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДАХ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставляемое содержимое СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом (ЭО). Запрещается 
использовать, если стерильный барьер поврежден. 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

Набор для тромбэктомии AngioJet Ultra (см. рис. 4) — это один из компонентов 
системы для тромбэктомии AngioJet Ultra (далее  — «система AngioJet» 
или «система»). Второй компонент  — это пульт управления AngioJet Ultra 
(далее  — «пульт управления») для многоразового использования. Он упакован 
и продается отдельно. Набор для тромбэктомии AngioJet Ultra предназначен для 
использования только с пультом управления AngioJet Ultra.

Набор для тромбэктомии одноразового использования включает следующие 
компоненты:

Рисунок 4. Наборы для тромбэктомии AngioJet Over-the-Wire и Monorail

Из специального пакета (не входит в комплект поставки) стерильный 
гепаринизированный физиологический раствор по трубке поступает в насос. 
Насос нагнетает раствор.

В наборе для тромбэктомии подаваемый с высокой скоростью раствор 
используется для создания зоны низкого давления на наконечнике катетера. 
Тромб попадает в катетер, где разбивается струями раствора на мелкие частицы 
и выводится из организма. По трубке для отходов удаленный материал поступает 
из катетера в мешок для сбора с целью окончательной утилизации.

Набор для тромбэктомии используется для удаления тромбов из коронарных 

направляющий катетер, а проводник позволяет управлять ими и корректировать 
направление движения. Направляющий катетер предусматривает свободное 
прохождение катетера; при этом остается достаточный просвет для введения 
контрастного вещества вручную (при необходимости). См. таблицу 5 «Сведения 
о наборе для тромбэктомии».

Таблица 5. Сведения о наборе для тромбэктомии

Продукт XMI Spiroflex XVG Spiroflex 
VG

диаметр просвета 
сосуда

2 mm 2 mm 3 mm 3 mm

Рабочая длина 135 cm 135 cm 140 cm 135 cm

Наружный диаметр 
шафта катетера 4F 4F 5F 5F

Система доставки 
проводника OTW MR OTW MR

Совместимый 
проводник 0,014 in 0,014 in 0,014 in 0,014 in

Совместимый
направляющий
катетер

6F 
(≥0,068 in)

6F 
(≥0,070 in)

7F 
(≥0,076 in)

7F 
(≥0,076 in)

Совместимый
интродьюсер 4F 5F 5F 6F

Рекомендованное максимальное время работы (в минутах)

Общее время 
работы 10 10 10 10

Время работы в 
кровотоке 5 5 5 5

Чтобы правильно применять систему AngioJet, необходимо четко понимать 
предназначение всех ее компонентов. Прежде чем использовать любой из 
компонентов системы AngioJet Ultra, прочтите это Руководство по применению 
и Руководство оператора, которые входят в комплект поставки пульта 
управления AngioJet Ultra.

Информация для пользователя

прошли соответствующее обучение и владеют знаниями касательно установки 
и использования системы.

Состав

Количество Изделие

Один (1)  Набор для тромбэктомии AngioJet Ultra

Один (1)  Устройство для промывания (для катетеров Monorail)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для тромбэктомии AngioJet Ultra используется с системой AngioJet Ultra. С его 
помощью разбиваются и удаляются тромбы из сосудов, расположенных ниже паховой 

диаметра, соответствующие значения для которых приведены в таблице 1.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено использовать набор для тромбэктомии в таких случаях:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

эмболии легочных артерий не проводились. Предоставлены отчеты 
с данными о серьезных побочных эффектах, включая летальный исход, 
связанные со случаями применения катетера в лечении эмболии 
легочных артерий.

и церебральной сосудистой сети не проводились.

не проводились (при наличии Руководства по применению в коронарных 
сосудах набор можно использовать для указанных целей).

ритма выявлены у небольшого количества пациентов. При использовании 
катетера необходимо отслеживать показатели сердечного ритма, а также, 
если потребуется, применять соответствующие методы лечения, например 
временную кардиостимуляцию.

(см. таблицу 6 «Сравнение клинических данных по применению системы 
AngioJet и урокиназы»).

минимального значения, указанного в таблице 1 (см. данные для отдельного 
набора), так как существует риск их повреждения.

не используйте систему AngioJet Ultra в период заживления сосуда после 
хирургического вмешательства.

возникновения острого тромбоза показана интенсивная гепаринизация. 
Указанный метод применяется помимо добавления гепарина в 
физиологический раствор. Гепарин используется по усмотрению врача.

можно устранять методом баллонной дилатации при низком давлении (≤2 atm). 
Если участок поражения предварительно не был расширен, использование 
катетера может привести к повреждению сосуда.

материалом / потоком жидкости, выходящим из набора для тромбэктомии 
через трубку для отходов. Если при активации системы AngioJet Ultra кровь 
не поступает в трубку для отходов, возможно, катетер заблокирован в сосуде. 
Проверьте положение катетера, диаметр сосуда и состояние тромба. Окклюзия 
катетера может повысить риск повреждения сосуда.

и/или частиц тромботических масс. Эмболизация тромботического материала 
может привести к окклюзии периферических сосудов, что в дальнейшем может 
вызвать гипоперфузию или некроз тканей.

который может проявляться в виде гемоглобинурии. В таблице 1 указано 
рекомендованное максимальное время работы в кровотоке и общее время 
использования набора для тромбэктомии. Перед проведением операции 
с использованием набора оцените сопротивляемость пациента развитию 
гемоглобинемии и связанных с нею последствий. В зависимости от общего 
медицинского состояния пациента, возможно, потребуется восполнять 
потерю жидкости перед началом, в процессе и после процедуры.

и других сосудах могут вызвать повышенное содержание свободного 
гемоглобина в плазме крови. Показатели гемоглобина необходимо 
отслеживать во избежание потенциальных нарушений функции почек, 
поджелудочной железы и других побочных эффектов.

настройке системы см. в Руководстве оператора для пульта управления 
системы AngioJet Ultra. 

* См. информацию о клиническом использовании наборов для тромбэктомии
Over-the-Wire и Monorail в соответствующих разделах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. Не используйте 
набор для тромбэктомии, если его компоненты перекручены или изогнуты, и не 
пытайтесь выровнять их. В противном случае в катетере может образоваться 
трещина. Запрещено использовать поврежденный набор для тромбэктомии.

ощущается сопротивление, не прилагайте усилий для его продвижения 
и не вращайте катетер быстрее, поскольку такие действия могут вызвать 
деформацию компонентов наконечника, что в свою очередь приведет 
к ухудшению эксплуатационных характеристик катетера.

Если извлечение катетера сопровождается повышенным сопротивлением, 
во избежание отсоединения наконечника извлеките катетер вместе с 
направляющей проводника или направляющим катетером.

в катетер. Проводник должен выступать как минимум на 3 cm за наконечник 
катетера. В случае отвода проводника назад, возможно, понадобится извлечь 
набор для тромбэктомии и проводник и повторно установить катетер на 
проводник.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Использование системы для тромбэктомии AngioJet Ultra, как и проведение других 
интервенционных процедур, сопряжено, в частности, с такими потенциальными 
побочными эффектами (см. таблицу 3):

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проспективного рандомизированного исследования при участии 
112 пациентов по удалению тромбов в периферических сосудах и протезах артерий, 
находящихся ниже бифуркации аорты, с помощью системы AngioJet сравнивались 
с опубликованными данными многоцентрового клинического исследования 
(TOPAS фаза II), в ходе которого при окклюзии сосудов нижних конечностей 
у  272  пациентов применялась урокиназа (при сопоставлении данных учитывались 
критерии включения и исключения). Результаты подытожены в таблице 5. (Источник 

of recombinant urokinase with vascular surgery as initial treatment for acute arterial 

Основные критерии участия для обеих групп: острая тромботическая окклюзия 
или эмболия артерий нижней конечности или сосудистого шунта в течение 14 дней; 
данные ангиографического исследования, подтверждающие наличие окклюзии; 
возраст как минимум 18 лет; отсутствие противопоказаний для хирургического 
вмешательства, применения тромболитических препаратов, а также ангиографии. 
Основные критерии исключения для обеих групп: беременность; противопоказания 
касательно введения антикоагулянтов и контрастных веществ для проведения 
ангиографического исследования. 

Согласно данным сопоставительного анализа, показатели безопасности лечения 
с использованием системы AngioJet и ее способность обеспечить желаемый 
позитивный эффект, включая удаление тромбов, улучшение лодыжечно-
брахиального индекса и меньший процент осложнений, в контролируемых условиях 
аналогичны результатам терапии урокиназой или лучше таковых.

AngioJet™

XMI™

XVG™

Spiroflex™

Spiroflex™ VG

Набор для тромбэктомии

O V E R - T H E - W I R E

M O N O R A I L ™

Over-the-Wire (OTW) Monorail (MR)



Таблица 6. Сравнительный анализ использования системы AngioJet и 
урокиназы в случаях окклюзии сосудов (модель катетера: F105)

AngioJet Урокиназа

Пациенты-участники исследования

Пациенты 112 272

Центры 2 113

Операции на конечностях 115 272

Продолжительность проявления 
симптомов 8 +11 дней 4 +4 дня

Тромбоз in situ 69 % 86 %

Эмбол 31 % 14 %

Резкое улучшение

Полное удаление тромба* 71 % 68 %

Изменение лодыжечно-
брахиального индекса 0.55 0.46

Осложнения при лечении

Дистальная эмболизация 9.8 % 14.1 %

Тяжелое кровоизлияние 0 12.5

Рассечение/перфорация сосуда 11.6 %** не выявлено

* Не требуется последующее хирургическое вмешательство или использование 
фибринолитика.

**Рассечения/перфорация незначительны (без осложнений в дальнейшем)

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Во время консультации пациентов касательно системы AngioJet Ultra врач должен 
разъяснить следующие моменты:

системы AngioJet Ultra и проведении других видов вмешательства.

после операции.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

СТЕРИЛЬНО: Набор для тромбэктомии поставляется стерильным и апирогенным. 
Набор для тромбэктомии стерилизован этиленоксидом (EO). Содержимое набора 
считается стерильным до даты, указанной на этикетке, а также при условии, что 
упаковка не была открыта или повреждена.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

OV E R - T H E - W I R E

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАБОРОВ ДЛЯ 
ТРОМБЭКТОМИИ OVER-THE-WIRE

Дополнительные инструкции по эксплуатации системы AngioJet Ultra 
см. в Руководстве оператора, которое входит в комплект поставки пульта управления 
AngioJet Ultra.

Проверка перед использованием: меры предосторожности

1. Проверьте указанную на этикетке дату срока годности. Не используйте набор 
для тромбэктомии, если срок годности истек. Стерильность набора может быть 
нарушена, а его эксплуатационные характеристики могут снизиться.

2. Прежде чем открыть стерильную упаковку, тщательно осмотрите ее на предмет 
повреждений. В случае нарушения целостности упаковки не используйте 
набор, не подвергайте его повторной обработке или стерилизации. Свяжитесь 
с представителем компании.

Необходимые компоненты (не входят в комплект поставки)

протирания и подготовки набора для тромбэктомии (рекомендуется 
2000 единиц на литр (U/L))

рядом с пультом управления и подключается к набору для тромбэктомии 
(рекомендуется 5000 U/L)

Подготовка набора для тромбэктомии

1. Гепаринизируйте пакет со стерильным физиологическим раствором комнатной 
температуры при рекомендуемой скорости инфузии 5000 единиц на литр 
физиологического раствора. Затем перемешайте содержимое. Рекомендуется 
использовать пакет емкостью 1 литр (не входит в комплект поставки системы). 
Повесьте пакет с физиологическим раствором на крючок в верхней части 
пульта управления.

Примечание: Гепарин используется по усмотрению врача.

2. Включите пульт управления AngioJet Ultra. После этого откроется 
выдвижная секция.

3. Извлеките катетер из упаковки, соблюдая стерильность. Прежде чем 
использовать катетер, осмотрите его на предмет повреждений (изгибы 
и перекручивание), которые могли возникнуть при транспортировке. Не 
используйте изогнутый катетер. Не пытайтесь выровнять его. Применение 
поврежденного катетера может привести к разрыву и/или повреждению 
сосуда. Не используйте катетер, если обнаружены дефекты. Обратитесь 
к представителю компании.

4. Технический специалист, работающий в стерильных условиях: Извлеките 
катетер и трубку достаточной для удобного использования длины из 
стерильной упаковки и проверьте на наличие повреждений. Передайте 
остальные компоненты набора для тромбэктомии техническому специалисту, 
работающему в нестерильных условиях, для их установки в пульте управления.

Примечание: Если для сохранения стерильности катетера используется зажим, 
убедитесь, что зажим не деформирует трубку. 

5. Технический специалист, работающий в нестерильных условиях: Возьмите 
насос (не головку поршня) у технического специалиста, работающего 
в стерильных условиях, и вставьте насос в пульт управления. Убедитесь, 
что трубка для отходов установлена в правильном положении относительно 
перистальтического насоса.

6. Снимите колпачок с иглы для флаконов из набора для тромбэктомии и вставьте
иглу в пакет.

7. Нажмите кнопку выдвижной секции, чтобы закрыть ее.

8. Ножная педаль должна быть легкодоступна для врача. Выберите место, 
в котором непреднамеренное нажатие будет исключено.

9. Подготовьте катетер, полностью погрузив его наконечник в 
гепаринизированный физиологический раствор и нажав ножную педаль.

10. Продолжайте подготовку к работе, пока отсчет времени не завершится.

11. Подтвердите успешное завершение настройки системы, сняв ногу с ножной 
педали. На панели состояния отобразится сообщение READY (Готово) 
и загорится зеленая пиктограмма.

Подготовка пациента

Предупреждение: В ходе проведения операции с использованием катетера 
нарушения сердечного ритма выявлены у небольшого количества пациентов. 
При использовании катетера необходимо отслеживать показатели сердечного 
ритма, а также, если потребуется, применять соответствующие методы лечения, 
например временную кардиостимуляцию.

Доставка и использование набора для тромбэктомии

Примечание: Тромбэктомия с применением системы AngioJet Ultra может 
проводиться в совокупности с такими методами лечения остаточного стеноза, 
как чрескожная транслюминальная ангиопластика (PTA) и установка стента.

1. Для доставки катетера к пораженному участку применяется методика как 

чрескожно. Для минимизации травмирования в месте доступа используется 
гильза. Для свободного прохождения катетера внутренний диаметр 
вспомогательных направляющих катетеров, которые используются в ходе 
процедуры, не должен превышать указанные значения (см. таблицу 5). 
Проводники и другие стандартные устройства, а также применяемые методы 
должны способствовать правильному расположению направляющей 
проводника и/или направляющего катетера.

Примечание: Во избежание кровопотери к направляющему катетеру должен 
быть подключен гемостатический клапан, который создаст уплотнение вокруг 
катетера и при этом не будет ограничивать его продвижение вперед и назад.

Предупреждение: Очаги поражения, затрудняющие проходимость катетера 
и доступ к тромбам, можно устранять методом баллонной дилатации при 
низком давлении (≤2 atm). Если участок поражения предварительно не был 
расширен, использование катетера может привести к повреждению сосуда.

2. После того как проводник доставлен к пораженному участку, катетер надевается 
на проводник и продвигается по нему.

Рисунок 5. Использование разъема Tru-Seal™

3. Прежде чем установить катетер, откройте гемостатический клапан, нажав на
интродьюсер на соединительной втулке катетера (рис. 5).

4. Наденьте катетер на проводник и продвигайте его до тех пор, пока проводник
не выйдет из разъема Tru-Seal.

5. Закройте гемостатический клапан, потянув интродьюсер к себе. Вы услышите
отчетливый щелчок (рис. 5). Дополнительная регулировка гемостатического 
клапана Tru-Seal не требуется. В случае утечки убедитесь, что интродьюсер 
полностью выдвинут (рис. 5).

Предостережение: Если в ходе перемещения набора для тромбэктомии 
к очагу повреждения ощущается сопротивление, не прилагайте усилий для 
его продвижения и не вращайте катетер быстрее, поскольку такие действия 
могут вызвать деформацию компонентов наконечника, что в свою очередь 
приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик катетера.

Предостережение: Не заменяйте проводник. Во время операции не 
втягивайте проводник в катетер. Проводник должен выступать как 
минимум на 3 cm за наконечник катетера. В случае отвода проводника 
назад, возможно, понадобится извлечь набор для тромбэктомии 
и проводник и повторно установить катетер на проводник.

6. Активируйте систему, нажав ножную педаль на пульте управления. 
Тромбэктомия проводится в двух направлениях прохождения 
катетера сквозь тромб: «дистальный – проксимальный» (конец тромба)
и «проксимальный – дистальный». Скорость перемещения должна 
составлять примерно 1–2 mm/sec.

Примечание: Направление «дистальный – проксимальный» следует 
выбирать при условии безопасного размещения катетера. Также 
данное направление показано, если крайне трудно установить 
катетер на проксимальном конце тромба.

Предупреждение: Во время использования наблюдайте за удаленным 
тромботическим материалом / потоком жидкости, выходящим из набора 
для тромбэктомии через трубку для отходов. Если при активации системы 
AngioJet Ultra кровь не поступает в трубку для отходов, возможно, 
катетер заблокирован в сосуде. Проверьте положение катетера, диаметр 
сосуда и состояние тромба. Окклюзия катетера может повысить риск 
повреждения сосуда.

7. Для получения оптимального результата, возможно, потребуется 
несколько раз провести катетер вглубь пораженного участка. 
Стандартные контрастные вещества, вводимые вручную через 
направляющий катетер/направляющую проводника, могут 
использоваться для оценки эффективности лечения. При введении
контрастного вещества катетер должен быть извлечен.

Предупреждение: Использование системы AngioJet вызывает развитие 
временного гемолиза, который может проявляться в виде гемоглобинурии. 
В таблице 1 указано рекомендованное максимальное время работы 
в кровотоке и общее время использования набора для тромбэктомии. 
Перед проведением операции с использованием набора оцените 
сопротивляемость пациента развитию гемоглобинемии и связанных 
с нею последствий. В зависимости от общего медицинского состояния 
пациента, возможно, потребуется восполнять потерю жидкости перед 
началом, в процессе и после процедуры.

Примечание: Если набор для тромбэктомии извлечен и/или 
находится в нерабочем состоянии, трубки набора, направляющий 
катетер и направляющую проводника следует промыть стерильным 
гепаринизированным раствором, чтобы предотвратить образование 
тромбов и сохранить проходимость просвета. Повторно подготовьте 
набор для тромбэктомии к работе, погрузив наконечник в раствор 

повторно ввести пациенту.

8. Соблюдайте необходимые меры предосторожности во время работы
с инфицированными отходами. Запрещается повторно использовать 
набор для тромбэктомии. Инструкции по очистке пульта управления 
и рекомендации касательно надлежащей утилизации набора для 
тромбэктомии см. в Руководстве оператора для пульта управления.

M O N O R A I L ™

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАБОРОВ ДЛЯ 
ТРОМБЭКТОМИИ MONORAIL

Дополнительные инструкции по эксплуатации системы AngioJet Ultra 
см.  в  Руководстве оператора, которое входит в комплект поставки пульта 
управления AngioJet Ultra.

Проверка перед использованием: меры предосторожности

1. Проверьте указанную на этикетке дату срока годности. Не используйте 
набор для тромбэктомии, если срок годности истек. Стерильность 
набора может быть нарушена, а его эксплуатационные характеристики 
могут снизиться.

2. Прежде чем открыть стерильную упаковку, тщательно осмотрите ее 
на предмет повреждений. В случае нарушения целостности упаковки 
не используйте набор, не подвергайте его повторной обработке или 
стерилизации. Свяжитесь с представителем компании.

Необходимые компоненты (не входят в комплект поставки)

протирания и подготовки набора для тромбэктомии (рекомендуется 
2000 единиц на литр (U/L))

рядом с пультом управления и подключается к набору для тромбэктомии 
(рекомендуется 5000 U/L)

Подготовка набора для тромбэктомии

1. Гепаринизируйте пакет со стерильным физиологическим раствором 
комнатной температуры при рекомендуемой скорости инфузии 
5000 единиц на литр физиологического раствора. Затем перемешайте 
содержимое. Рекомендуется использовать пакет емкостью 
1 литр (не входит в комплект поставки системы). Повесьте пакет 
с физиологическим раствором на крючок в верхней части пульта 
управления.

Примечание: Гепарин используется по усмотрению врача.

2. Включите пульт управления AngioJet Ultra. После этого откроется
выдвижная секция.

Открыть клапан 
для введения 
и извлечения

Закрыть клапан для 
проведения операции 
с использованием 
проводника



3. Извлеките катетер из упаковки, соблюдая стерильность. Прежде чем 
использовать катетер, осмотрите его на предмет повреждений (изгибы 
и перекручивание), которые могли возникнуть при транспортировке. Не 
используйте изогнутый катетер. Не пытайтесь выровнять его. Применение 
поврежденного катетера может привести к разрыву и/или повреждению 
сосуда. Не используйте катетер, если обнаружены дефекты. Обратитесь 
к представителю компании.

4. Технический специалист, работающий в стерильных условиях: Извлеките 
катетер и трубку достаточной для удобного использования длины из 
стерильной упаковки и проверьте на наличие повреждений. Передайте 
остальные компоненты набора для тромбэктомии техническому 
специалисту, работающему в нестерильных условиях, для их установки 
в пульте управления.

Примечание: Если для сохранения стерильности катетера используется 
зажим, убедитесь, что зажим не деформирует трубку.

5. Технический специалист, работающий в нестерильных условиях: Возьмите
насос (не головку поршня) у технического специалиста, работающего 
в стерильных условиях, и вставьте насос в пульт управления. Убедитесь, 
что трубка для отходов установлена в правильном положении 
относительно перистальтического насоса.

6. Снимите колпачок с иглы для флаконов из набора для тромбэктомии
и вставьте иглу в пакет.

7. Нажмите кнопку выдвижной секции, чтобы закрыть ее.

8. Ножная педаль должна быть легкодоступна для врача. Выберите место, 
в котором непреднамеренное нажатие будет исключено.

9. Снимите мандрен с катетера, потянув за петлю на наконечнике 
катетера, и подготовьте катетер, полностью погрузив наконечник в 
гепаринизированный физиологический раствор и нажав ножную педаль.

10. Продолжайте подготовку к работе, пока отсчет времени не завершится.

11. Подтвердите успешное завершение настройки системы, сняв ногу с ножной 
педали. На панели состояния отобразится сообщение READY (Готово) 
и загорится зеленая пиктограмма.

12. Устройство для промывания включено в набор и используется для 
промывки полости трубки для проводника. Подсоедините шприц с 
физиологическим раствором к устройству для промывания и вставьте 
наконечник катетера в устройство. Вводите раствор с помощью шприца, 
пока жидкость не промоет проксимальный конец полости для проводника.

13. Активируйте гидрофильное покрытие, слегка протерев стержень катетера 
стерильным физиологическим раствором.

Подготовка пациента

Предупреждение: В ходе проведения операции с использованием катетера 
нарушения сердечного ритма выявлены у небольшого количества пациентов. 
При использовании катетера необходимо отслеживать показатели сердечного 
ритма, а также, если потребуется, применять соответствующие методы лечения, 
например временную кардиостимуляцию.

Доставка и использование набора для тромбэктомии

Примечание: Тромбэктомия с применением системы AngioJet Ultra может 
проводиться в совокупности с такими методами лечения остаточного стеноза, 
как чрескожная транслюминальная ангиопластика (PTA) и установка стента.

к целевому участку необходимо надлежащим образом расположить 
направляющий катетер и проводник.

Примечание: Во избежание кровопотери к направляющему катетеру 
должен быть подключен гемостатический клапан, который создаст 
уплотнение вокруг катетера и при этом не будет ограничивать его 
продвижение вперед и назад.

Предупреждение: Очаги поражения, затрудняющие проходимость 
катетера и доступ к тромбам, можно устранять методом баллонной 
дилатации при низком давлении (≤2 atm). Если участок поражения 
предварительно не был расширен, использование катетера может 
привести к повреждению сосуда.

2. Переместите катетер к месту образования тромба или продвиньте его
вглубь пораженного участка.

Предостережение: Если в ходе перемещения набора для тромбэктомии 
к очагу повреждения ощущается сопротивление, не прилагайте усилий для 
его продвижения и не вращайте катетер быстрее, поскольку такие действия 
могут вызвать деформацию компонентов наконечника, что в свою очередь 
приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик катетера. 

3. Активируйте систему, нажав ножную педаль на пульте управления. 
Тромбэктомия проводится в двух направлениях прохождения 
катетера сквозь тромб: «дистальный – проксимальный» (конец тромба) 
и «проксимальный – дистальный». Скорость перемещения должна 
составлять примерно 1–2 mm/sec.

Примечание: Направление «дистальный – проксимальный» следует 
выбирать при условии безопасного размещения катетера. Также данное 
направление показано, если крайне трудно установить катетер на 
проксимальном конце тромба.

Предупреждение: Во время использования наблюдайте за удаленным 
тромботическим материалом / потоком жидкости, выходящим из набора 
для тромбэктомии через трубку для отходов. Если при активации системы 
AngioJet Ultra кровь не поступает в трубку для отходов, возможно, набор 
для тромбэктомии заблокирован в сосуде. Проверьте положение катетера, 
диаметр сосуда и состояние тромба. Окклюзия катетера может повысить 
риск повреждения сосуда.

4. Для получения оптимального результата, возможно, потребуется 
несколько раз провести катетер вглубь пораженного участка. Стандартные 
контрастные вещества, вводимые вручную через направляющий катетер, 
могут использоваться для оценки эффективности лечения. При введении 
контрастного вещества катетер должен быть извлечен.

Предупреждение: Использование системы AngioJet вызывает развитие 
временного гемолиза, который может проявляться в виде гемоглобинурии. 
В таблице 1 указано рекомендованное максимальное время работы в кровотоке 
и общее время использования набора для тромбэктомии. Перед проведением 
операции с использованием набора оцените сопротивляемость пациента 
развитию гемоглобинемии и связанных с нею последствий. В зависимости 
от общего медицинского состояния пациента, возможно, потребуется 
восполнять потерю жидкости перед началом, в процессе и после процедуры.

Примечание: Если набор для тромбэктомии извлечен и/или 
находится в нерабочем состоянии, трубки набора, направляющий 
катетер и направляющую проводника следует промыть стерильным 
гепаринизированным раствором, чтобы предотвратить образование 
тромбов и сохранить проходимость просвета. Повторно подготовьте 
набор для тромбэктомии к работе, погрузив наконечник в раствор 

повторно ввести пациенту.

5. Соблюдайте необходимые меры предосторожности во время работы
с инфицированными отходами. Запрещается повторно использовать 
набор для тромбэктомии. Инструкции по очистке пульта управления 
и рекомендации касательно надлежащей утилизации набора для 
тромбэктомии см. в Руководстве оператора для пульта управления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Отдельная информация для пациентов не предоставляется, поскольку катетер 
используется наряду с другими интервенционными процедурами. Риски 
и  преимущества для пациента те же, что и при подобных интервенционных 
процедурах.

ГАРАНТИЯ

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 

BSC не несет ответственности за любые побочные или косвенные убытки, ущерб или 
расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного инструмента. 

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.
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