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Внимание! В соответствии с федеральным законодательством 
США продажа данного изделия разрешена только врачам или по 
их предписанию. 

ВНИМАНИЕ 

Содержимое упаковки СТЕРИЛИЗУЕТСЯ с помощью окиси этилена 

(ОЭ), запрещается использовать изделие при повреждении 

стерильного барьера. При обнаружении следов повреждения 

необходимо обратиться к представителю местного филиала 

компании Boston Scientific. 

Только для однократного применения. Повторное использование, 

обработка и стерилизация изделия запрещены. Повторное 

использование, обработка и стерилизация изделия могут 

привести к нарушению структурной целостности и/или отказу 

устройства, что, в свою очередь, может привести к телесному 

повреждению, заболеванию или смерти пациента. Повторное 

использование, повторная обработка и стерилизация могут также 

создать риск контаминации изделия и (или) привести к 

инфицированию или перекрестному инфицированию пациента, в 

том числе, помимо прочего, путем передачи инфекционного 

заболевания (заболеваний) от одного пациента к другому. 

Контаминация изделия может привести к телесному 

повреждению, заболеванию или смерти пациента. 

После использования изделие и его упаковку необходимо 

утилизировать в соответствии с процедурой, установленной в 

лечебном учреждении, административными и (или) местными 

регламентами.

 

ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Катетер баллонный дилaтационный Sterling Over-The-Wire для 

ангиопластики является высокоэффективным баллонным 

катетером для периферических показаний. Изделие имеет 

сверхнизкий профиль, полусовместимый баллон в сочетании с 

низкопрофильным наконечником. Катетер совместим с любым 

проводником (проволочным направителем) диаметром 0,014 

дюйма (0,36 мм) или 0,018 дюйма (0,46 мм). 

Примечание: совместимость проводника (проволочного 

направителя) указана на маркировке изделия следующим 

образом: 0,014/0,018 дюйма (0,36 / 0,46 мм)

 

Катетер баллонный дилaтационный Sterling Over-The-Wire для 

ангиопластики оборудован полусовместимым баллоном, 

установленным на дистальном наконечнике. Баллонный катетер 

имеет коаксиальную конструкцию стержня. Наружный просвет 

используется для раздувания баллона, а просвет проводника 

позволяет использовать проводники (проволочные направители) 

диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм) или 0,018 дюйма (0,46 мм), 

чтобы облегчить продвижение катетера сквозь область стеноза, 

которая подлежит дилатации. Баллон предназначен для 

обеспечения увеличения надуваемого сегмента до известного 

диаметра и длины при рекомендованных давлениях. Катетер 

оборудован скошенным наконечником, чтобы облегчить 

продвижение катетера сквозь область стеноза. Две 

рентгеноконтрастные маркерные полосы (одна проксимальная и 

одна дистальная), при использовании рентгеноскопии, помогают 

в размещении баллона. Маркеры на 80 см и 90 см эффективной 

длины катетера указывают на выход наконечника 

дилатационного катетера из проводникового катетера (один на 

50 см и два на 60 см). Маркеры на 135 см и 150 см эффективной 

длины катетера указывают на выход наконечника 

дилатационного катетера из проводникового катетера (один на 

90 см и два на 100 см).  

На проксимальном конце катетеров у катетеров с 40 см 

эффективной длины нет маркеров.  

Эффективные длины баллонного катетера: 40 см, 80 см, 90 см, 

135 см, и 150 см.  
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Проксимальная часть катетера оснащена двумя коннекторами: 

первый предназначен для раздувания просвета, второй - для 

введения в просвет проволочного направителя. 

Содержимое упаковки 

В индивидуальной упаковке содержится: 

1. Катетер Sterling OTW – 1 шт; 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 

Катетер баллонный дилатационный Sterling OTW для 

ангиопластики предназначен для чрескожной транслюминальной 

ангиопластики в периферической сосудистой системе, в том 

числе в подвздошной, бедренной, подвздошно-бедренной, 

подколенной, конечной ветви подколенной артерии, почечной 

артерии, а также для лечения обструктивных поражений 

нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул. 

Это изделие также показано для последующей дилатации 

баллонных саморасширяющихся и саморасправляющихся стентов 

в периферической сосудистой системе. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Известные противопоказания, то есть состояния организма, при 

которых изделие не должно использоваться, отсутствуют. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Для снижения вероятности повреждения сосуда диаметр и длина 

надутого баллона должны быть приблизительно равны диаметру 

и длине сосуда непосредственно проксимально и дистально 

стенозу. 

При введении катетера в сосудистую систему все манипуляции с 

ним должны проводиться при высококачественном 

рентгеноскопическом наблюдении. Запрещается продвигать и 

убирать катетер, если баллон не спущен полностью под 

действием вакуума. Если во время манипуляций ощущается 

сопротивление, перед продолжением процедуры необходимо 

определить причину сопротивления. 

Не превышать расчетное давление разрыва баллона. 

Использовать только рекомендуемую среду для инфляции 

баллона. Не использовать для инфляции баллона воздух и 

газообразные среды. 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Во время манипуляций с баллонным дилатационным катетером 

следует проявлять осторожность при контролировании 

положения атравматичного кончика (наконечника) 

проводникового катетера. 

Во время использования катетера баллонного дилатационного 

Sterling для ангиопластики при проведении каротидной 

ангиопластики настоятельно рекомендуется дистальная защита. 

При применении устройства дистальной защиты необходимо 

соблюдать инструкции по применению, предусмотренные 

производителем устройства.  

Катетеры баллонные дилатационные Sterling для ангиопластики 

имеют мягкие атравматичные кончики (наконечники), которые 

могут соприкасаться с устройством дистальной защиты, если 

продвинуть их на расстояние, превышающее рекомендованное 

производителем. 

Не рекомендуется использовать изделие для других процедур 

кроме процедур, указанных в данной инструкции. 

Перед использованием катетера необходимо произвести его 

тщательный осмотр и убедиться, что катетер не был поврежден 

при транспортировке, и что его размер, форма и состояние 

подходят для предназначенной процедуры. 

При проведении процедур, связанных с кальцинированными 

поражениями и синтетическими сосудистыми трансплантатами, 

катетер для баллонный дилатационный Sterling для 

ангиопластики необходимо использовать с осторожностью из-за 

абразивного характера этих поражений. 

Катетер баллонный дилатационный Sterling для ангиопластики не 

предназначен для введения контрастного вещества. 

Катетер баллонный дилатационный Sterling для ангиопластики 

должен использоваться только врачами, прошедшими подготовку 

по проведению чрескожной ангиопластики. 

Иногда у пациентов встречаются поражения, не способные к 

расширению; запрещается превышать расчетное давление 

разрыва (РДР). Для предотвращения избыточного давления 

рекомендуется использовать устройство контроля давления. 

Если после процедуры при выведении катетера ощущается 

сопротивление, рекомендуется извлечь всю систему вместе с 

проводниковым катетером. 

При использовании катетера необходимо принимать меры 

предосторожности в целях предотвращения или уменьшения 

свертывания крови: 

• Рассмотреть вопрос о проведении общей гепаринизации. 
• Перед использованием входящих в сосудистую систему 

изделий промыть или прополоскать их стерильным 
изотоническим раствором хлорида натрия или аналогичным 
раствором. 

Из-за различий анатомии у отдельных пациентов и отдельных 

методик, применяемых врачами, процедура может быть 

различной. 

Катетер баллонный дилатационный Sterling для ангиопластики 

является апирогенным устройством. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
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Выбирать размер надутого баллона (диаметр и длина), не 

превышающий длину стеноза, а также диаметр артерии 

непосредственно дистально и проксимально стенозу. 

Инфляция сверх расчетного давления разрыва может привести к 

разрыву баллона, Давление баллона в условиях in vivo не должно 

превышать расчетное давление разрыва  

Внимание: краткосрочные и долгосрочные биологические 

последствия при давлении, превышающем расчетное давление, 

не известны.

 

Для минимизации возможного введения в систему воздуха перед 

продолжением процедуры особое внимание необходимо уделить 

обеспечению плотных соединений катетера и тщательной 

аспирации и промыванию системы. 

Использовать только рекомендуемую среду для инфляции 

баллона (50% контрастного вещества/50% стерильного 

раствором хлорида натрия). Не использовать для инфляции 

баллона воздух или газообразные среды. 

Процедуры баллонной дилатации должны выполняться только 

при рентгеноскопическом наблюдении с использованием 

рентгенографического оборудования, обеспечивающего высокое 

разрешение изображений. 

Не продвигать части катетера для дилатации при значительном 

сопротивлении. Перед продолжением процедуры определить 

причины сопротивления с использованием рентгеноскопии. 

Не продвигать катетер для ангиопластики, если проводник 

(проволочный направитель) не выдвинут за пределы кончика. 

Не тянуть за устройство для введения баллона проксимально в 

направлении стрежня катетера. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Осложнения, которые могут возникнуть в результате проведения 

процедуры баллонной дилатации, включают, помимо прочего, 

следующие явления: 

• -Аллергическая реакция на контрастное вещество 

• -Аритмия 

• -Артериовенозные фистулы 

• -Смерть 

• -Острые нарушения мозгового кровообращения 

• -Гематома 

• -Кровотечение 

• -Псевдоаневризма 

• -Пирогенная реакция 

• -Сепсис или инфекция 

• -Тромбоэмболические осложнения 

• -Повреждение сосуда, например, рассечение, перфорация, 

разрыв 

• -Окклюзия сосуда 

• - Спазм сосуда 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Катетеры для баллонной дилатации для ЧТА Sterling 

поставляются ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫМИ с помощью окиси 

этилена.  

Не использовать изделие, если упаковка вскрыта или 
повреждена.  

Не использовать изделие, если текст на этикетке является 
неполным или неразборчивым.

 

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

Хранить в прохладном, сухом, темном месте.  

Не хранить катетеры в местах, где они могут подвергаться 

непосредственному воздействию органических растворителей 

или ионизирующего излучения. (Чрезмерное старение может 

привести к ухудшению эксплуатационных показателей 

полимеров, используемых в этих изделиях). 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Согласно инструкциям по применению на все варианты 
исполнения, для совместного использования с катетером Sterling 
рекомендуется применение совместно с катетером следующих 

изделий: 

Количество Материал 

1 или 2 Проводник (и) соответствующего размера для 
продвижения интродьюсера или проводникового 
катетера 

1 Соответствующий интродьюсер и набор для 
дилатации  

1 или 2 Проводниковые катетеры соответствующего 
размера и конфигурации для выбора целевой 

артерии (согласно маркировке катетера Sterling) 

1 Флакон с контрастным веществом 

1 Флакон с раствором хлорида натрия 

1 Индефлятор с манометром 

1 или 2 Проволочные направители диаметром 0,014 дюйма 
или 0,018 дюйма (0,36 мм или 0,46 мм) 
соответствующей длины с учетом требований 

процедуры 

1 Шприц с люэровским замком 

1 Гемостатический адаптер 

1 Трехходовой кран 

 

ОСМОТР ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Перед проведением ангиопластики необходимо внимательно 

осмотреть все оборудование, которое будет использоваться во 

время проведения процедуры, включая катетер для дилатации, 

для проверки исправности. Необходимо убедиться, что катетер и 

стерильная упаковка не были повреждены при транспортировке, 

и что размер катетера подходит для конкретной 

предназначенной процедуры. 
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ПОДГОТОВКА ИНДЕФЛЯТОРА 

Подготовить индефлятор согласно инструкциям производителя, 

Очистить систему от воздуха 

ВЫБОР КАТЕТЕРА ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ 

Диаметр порта для инфляции баллона не должен превышать 

диаметр целевой артерии проксимально и дистально стенозу. 

Аналогичным образом длина надутого баллона (от края до края) 

не должна превышать длину стеноза в целевой артерии. Особое 

внимание также следует уделить выбору подходящей длины 

стержня катетера, учитывая взаимосвязь между артериальной 

точкой доступа и расположением целевого поражения или 

стеноза. 

 

ПОДГОТОВКА КАТЕТЕРА ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ 

1. Катетер упакован в защитную трубку. Извлечь катетер из 

защитной трубки. 

2. Удалить защиту баллона, взявшись за баллонный катетер 

непосредственно проксимально по отношению к баллону (на 

проксимальном участке соединения баллона). Другой рукой 

осторожно взять проксимальный участок защиты баллона и 

удалить через дистальный конец. 

3. Подготовить катетер для баллонной дилатации к спуску 

воздуха. Наполнить шприц емкостью 10 мл, 12 мл или 20 мл с 

люэровским замком 3 мл контрастного вещества. Использовать 

только подходящую среду для инфляции баллона (например, 

эквивалент 50% контрастного вещества/50% стерильного 

раствором хлорида натрия). Не использовать для инфляции 

баллона воздух или газообразные среды. 

4. Соединить трехходовой запорный кран с портом, подходящим 

к дилатационному катетеру. Промыть через кран. 

5. Соединить шприц с краном. 

6. Держа шприц наконечником вниз, проводить аспирацию в 

течение 15-20 секунд, Отпустить плунжер. 

7. Отсоединить шприц и извлечь весь воздух из цилиндра 

шприца. 

8. Для предотвращения возможности воздушной эмболизации 

повторно присоединить шприц и проводить аспирацию в 

течение 15-20 секунд до тех пор, пока пузырьки больше не 

будут появляться во время аспирации. Повторить процесс еще 

два раза. Если наличие пузырьков воздуха сохраняется, 

выбросить устройство. Отпустить плунжер и перейти к шагу 2 

раздела «Соединение индефлятора с катетером». 

9. Подготовить просвет проволоки катетера путем 

присоединения шприца к порту просвета проволоки и 

промывки просвета приблизительно 5 мл стерильного 

физиологического раствора. 

10. Погрузить катетер в стерильный раствор хлорида натрия. 

 

СОЕДИНЕНИЕ ИНДЕФЛЯТОРА С КАТЕТЕРОМ 

1. Чтобы удалить воздух, попавший в дистальный люэровский 

разъем индефлятора, ввести приблизительно 1 мл 

контрастного вещества. 

2. Прикрепить индефлятор (шприц) к крану; прикрепить к порту 

для инфляции. 

3. Держа кончиком вниз, ориентировать систему вертикально. 

4. Открыть клапан к баллонному катетеру; применять 

отрицательное давление в течение 15-20 секунд. 

5. Закрыть клапан к баллонному катетеру; очистить индефлятор 

(шприц) от воздуха. 

6. Повторять шаги 3-5, пока не будет удален весь воздух. Если 

пузырьки сохраняются, не использовать устройство. 

7. Если используется шприц, прикрепить к крану подготовленный 

индефлятор. 

8. Открыть кран к баллонному катетеру. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕТЕРА БАЛЛОННОГО 
ДИЛАТАЦИОННОГО STERLING OVER-THE-WIRE ДЛЯ 
АНГИОПЛАСТИКИ 

1. Вставить проводниковый катетер и интродьюсер с помощью 

стандартной методики. Выбор интродьюсеров или 

проводниковых катетеров зависит от анатомии пациента и 

места поражения. Перед введением катетера для дилатации 

при необходимости ввести гепарин. 

2. Вставить проволочный направитель через гемостатический 

клапан в соответствии с инструкциями производителя или 

стандартной методикой. Аккуратно продвинуть проволочный 

направитель в интродьюсер (проводниковый катетер). После 

завершения вывести интродьюсер, если он использовался. 

3. При необходимости прикрепить устройство для вращения 

проволочного направителя катетера к проволочному 

направителю. Под рентгеноскопическим контролем 

продвинуть проволочный направитель до необходимого 

сосуда через стеноз. 

4. Тщательно аспирировать и промыть интродьюсер 

(проводниковый катетер) при подготовке к введению 

катетера для дилатации. 

5. Ввести по предварительно установленному проволочному 

направителю дистальный конец дилатационного катетера в 

проволочный направитель, следя за тем, чтобы проволочный 

направитель выходил из порта проводника канала катетера. 

При загрузке или замене катетера, рекомендуется тщательно 

начисто протереть проволочный направитель для лучшего 

продвижения катетера по проволочному направителю. 

6. Медленно продвигать катетер через гемостатический клапан 

до тех пор, пока баллон полностью не будет спущен. Если 

ощущается сопротивление, не продвигать катетер для 

дилатации через адаптер. Не затягивать гемостатический 

адаптер вокруг стержня катетера для дилатации слишком 

сильно, поскольку это может вызвать сужение просвета, 

влияющее на инфляцию и дефляцию баллона. 

7. Соединить боковой порт на гемостатическом клапане 

интродьюсера (проводникового катетера) с линией 

измерения проксимального давления (инфузии) или узлу 

канала, что обеспечит измерение проксимального давления 

или инфузию через интродьюсер (проводниковый катетер). 

8. Разместить баллон относительно места поражения, 

подлежащего дилатации, и надуть баллон для создания 



Sterling Over-The-Wire 92515180-01A 
Page 5 of 7 

 

 

 

 

 
 

 

 

соответствующего давления. Между процедурами инфляции 

настоятельно рекомендуется поддерживать отрицательное 

давление на баллон. Если не удается пройти через стеноз 

выбранным катетером для дилатации, необходимо 

использовать катетер меньшего диаметра для 

предварительной дилатации поражения в целях облегчения 

прохода катетера для дилатации более подходящего размера. 

9. Применить отрицательное давление, чтобы полностью 

спустить баллон. Под рентгеноскопическим контролем 

убедиться, что баллон полностью спущен. 

10. Вывести катетер, пока он не выйдет из места поражения. 

Сохранять проволочный направитель в стенозе. Выполнить 

ангиографию, чтобы подтвердить дилатацию. 

11. Сохраняя отрицательное давление, вывести спущенный 

катетер для дилатации и проволочный направитель из 

интродьюсера (проводникового катетера) через 

гемостатический клапан. Затянуть гемостатический клапан. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ КАТЕТЕРА ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ 

Быстросменные катетеры специально предназначены для 

быстрой замены баллона одним оператором. Для замены 

катетера необходимо выполнить следующие действия: 

1. Применить отрицательное давление, чтобы полностью 

спустить баллон. Под рентгеноскопическим контролем 

убедиться, что баллон полностью спущен. 

2. Удерживая проволочный направитель и 

гемостатический клапан в одной руке, взять стержень 

баллона другой рукой. 

3. Сохранять положение проволочного направителя в 

целевой артерии, удерживая проволочный направитель 

в неподвижном состоянии, и выводя спущенный 

катетер для   дилатации из интродьюсера 

(проводникового катетера), контролируя при этом 

положение проволочного направителя под 

рентгеноскопическим контролем. 

4. Извлечь спущенный катетер, пока в просвете для 

проволочного направителя не появится отверстие 

Осторожно извлечь из проволочного направителя 

гибкую дистальную часть баллонного катетера, 

сохраняя положение проволочного направителя в месте 

поражения. Закрыть рифленую ручку на 

гемостатическом клапане на проволочном направителе, 

чтобы зафиксировать его на месте, если это применимо. 

5. Подготовить следующий баллонный катетер, как 

описано выше. 

6. Поместить дистальный конец нового катетера для 

дилатации на проволочный направитель и продолжить 

процедуру 

Примечание. Не использовать катетер, если стержень загнут 

или перекручен. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Компания Boston Scientific Corporation (BSC) гарантирует, что при 

разработке и производстве указанного изделия были соблюдены 

разумные меры предосторожности. Настоящая гарантия заменяет 

и исключает другие гарантии, не указанные напрямую в 

настоящем документе, прямые и подразумеваемые законом, либо 

возникающие на иных основаниях, включая, помимо прочего, 

подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности 

для использования по назначению. Применение, хранение, 

очистка и стерилизация указанного изделия, а также другие 

факторы, связанные с состоянием пациента, диагностикой, 
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лечением, проведением хирургических операций и другими 

аспектами, не зависящими от компании BSC, напрямую влияют на 

характеристики инструмента и результаты, связанные с его 

применением. Обязательства компании BSC по настоящей 

гарантии ограничиваются ремонтом или заменой указанного 

инструмента, при этом компания BSC не несет ответственности за 

случайный или косвенный ущерб, повреждение или издержки, 

напрямую или косвенно связанные с эксплуатацией указанного 

инструмента. Компания BSC не принимает на себя других или 

дополнительных обязательств, либо ответственности в связи с 

эксплуатацией указанного изделия и не возлагает такие 

обязательства или ответственность на другое лицо. Компания 

BSC не принимает на себя ответственность в связи с повторным 

использованием, обработкой и стерилизацией настоящего 

изделия и не дает никаких прямых и подразумеваемых гарантий, 

включая, помимо прочего, гарантии товарного состояния или 

пригодности для использования по назначению в отношении 

таких изделий. 

 

Данная инструкция содержит прямой перевод глобальной 

инструкции на русский язык без дополнительной информации, 

которая добавляется при регистрации изделия в РФ в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения (Росздравнадзор).  

Дополнительная информация предоставляется по запросу:info-

russia@bsci.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер по каталогу. 

  

 

См. инструкцию по применению. 

  

 

Содержание. 

  

  

 

Уполномоченный представитель в 
ЕС. 

  

 

Официальный производитель. 

  
  

 

Упаковка, подлежащая вторичной 
переработке. 

  

 

Срок годности. 

  

 

Адрес австралийского спонсора. 

  

 

Контактное лицо в Аргентине. 

  

 

Контактное лицо в Бразилии. 

  

 

Только для однократного 
применения. Не использовать 
повторно. 

  

mailto:info-russia@bsci.com
mailto:info-russia@bsci.com
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Не стерилизовать повторно. 

  

 
 

Не использовать, если упаковка 
повреждена. 
 
 

 

Стерилизовано этиленоксидом. 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Уполномоченный представитель в ЕС 

«Бостон Сайентифик Лимитед» 

(Boston Scientific Limited) 

Бэллибрит Бизнес Парк, Голуэй, ИРЛАНДИЯ 

(Ballybrit Business Park, Galway, IRELAND) 

 

 
Адрес австралийского спонсора 

«Бостон Сайентифик (Австралия) Пти Лтд» 

(Boston Scientific (Australia) Pty Ltd) 

А/я 332, БОТАНИ, Новый Южный Уэльс 1455, Австралия 

(PO Box 332, BOTANY, NSW 1455 Australia) 

Телефон бесплатной линии: 1800 676 133 

Факс бесплатной линии: 1800 836 666 

 

 
Контактное лицо в Аргентине 

Для получения контактной информации компании 
«Бостон Сайентифик Аргентина СА» (Boston Scientific 
Argentina SA) пройдите по ссылке 

www.bostonscientific.com/arg 

 

Официальный производитель 

«Бостон Сайентифик Корпорейшн» 

300 Бостон Сайентифик Уэй, Мальборо, Массачусетс 

01752, США 

(300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752 USA) 

Служба по работе с клиентами в США: 888-272-1001 

 

 

Не использовать, если упаковка повреждена 

  

 

Упаковка подлежит вторичной переработке 

 

2015. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 
дочерние и ассоциированные предприятия. Все права защищены. 

 

 

Рекомендованный 

проводник 

Рекомендованный 
проводниковый 

катетер 

 

Рекомендованный 

интродьюсер 

 


