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

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

Только для одноразового использования. Запрещается 
повторно использовать, подвергать повторной обработке 
или стерилизации. Повторные использование, обработка 
или стерилизация могут нарушить структурную 
целостность устройства и/или вызвать его поломку, что, 
в свою очередь, может привести к травме, болезни или 
смерти пациента. Повторные использование, обработка 
или стерилизация могут также создать риск загрязнения 
устройства и/или привести к инфицированию или 
перекрестному инфицированию пациента, включая, 
помимо прочего, передачу инфекционных заболеваний 
среди пациентов. Загрязнение устройства может 
привести к травме, болезни или смерти пациента.

После использования утилизируйте изделие и упаковку 
в соответствии с порядком, который установлен 
больницей, административными органами и/или 
органами местного самоуправления.

ОПИсаНИЕ УстРОйстВа
Корзинка литотриптор Trapezoid RX представляет собой 
устройство, облегчающее удаление желчных камней. При 
продвижении по эндоскопу в общий желчный проток 
устройство используется как аппарат для удаления 
с возможностью разрушения, куда можно поместить 
фрагменты камней. Размеры корзинки и рабочей длины 
гильзы см. на этикетке упаковки.

ПОказаНИя к ПРИмЕНЕНИю
Корзинка литотриптор Trapezoid RX предназначена для 
эндоскопического разрушения и удаления желчных 
камней. Корзинку, совместимую с литотриптором, 
следует использовать только по назначению.

Важно: в случае невозможности разрушения желчного 
камня предусмотрена возможность высвобождения 
наконечника корзинки литотриптора Trapezoid RX, 
что минимизирует возможность застревания камня в 
корзинке. Возможна последующая промывка.

ПРОтИВОПОказаНИя
Применение корзинки литотриптора Trapezoid RX  
противопоказано при наличии противопоказаний к 
эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии  
(ERCP) или эндоскопической ретроградной сфинктеротомии  
(ERS).

Предостережение. Корзинка литотриптор Trapezoid RX не 
предназначена для операций на поджелудочной железе.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕктЫ
К возможным осложнениям, помимо прочего, относятся:

•	 панкреатит;

•	 кровотечение;

•	 вклинение	камня;

•	 холангит;

•		 сепсис;

•	 перфорация	наконечником	катетера.

мЕРЫ ПРЕДОстОРОЖНОстИ
Запрещается использовать данное изделие, не 
ознакомившись предварительно со всеми прилагаемыми 
инструкциями.

ПОДгОтОВка к ИсПОльзОВаНИю
меры предосторожности:
Это устройство следует использовать только при участии или 
под наблюдением врачей, прошедших обучение в области 
ERCP с механической литотрипсией. Перед использованием 
устройства необходимо иметь полное понимание методик, 
принципов, областей клинического применения и рисков, 
связанных с процедурой ERCP и механической литотрипсией.

Данное устройство поставляется в стерильном виде. 
Тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии 
повреждений содержимого или стерильной упаковки, 
которые могли возникнуть во время транспортировки. 
Запрещается использовать в случае повреждения. 
Поврежденное изделие следует немедленно вернуть 
компании Boston Scientific Corporation.

Не рекомендуется использовать данное устройство в целях, 
не предусмотренных в данной инструкции.

Данное устройство предназначено для использования с 
эндоскопом с диаметром рабочего канала 3,2 mm или более.

Подготовка:
Подготовьте соответствующий эндоскоп и корзинку 
литотриптор Trapezoid RX.

1. Вскройте упаковку и осмотрите устройство.

2. Проверьте плавность открытия/закрытия корзинки, 
приводя ее в действие с помощью рукоятки.

3. Корзинка литотриптор Trapezoid RX допускает инъекцию 
контрастного вещества во время операции. При 
наконечнике корзинки, выступающем приблизительно 
на 5 mm из гильзы, присоедините шприц с контрастным 
веществом к разъему Люэра. Убедитесь, что контрастное 
вещество вытекает из дистального конца гильзы при 
нажатии на поршень шприца.

4. Визуально осмотрите наружную поверхность устройства 
на предмет поломок, раздавленных, перекрученных или 
избыточно изогнутых областей.

РУкОВОДстВО ПО ПРИмЕНЕНИю
Введение устройства:
1. После размещения эндоскопа в заданном положении 

полностью поднимите подъемник эндоскопа.

2. Втяните наконечник корзинки.

3. Аккуратно введите устройство в инструментальный канал 
эндоскопа.

Примечание. Это можно сделать по проводнику или без 
использования проводника. Из-за различных допусков 
у разных производителей рекомендуется использовать 
корзинку литотриптор Trapezoid RX с проводником 
компании Boston Scientific диаметром 0,035 in  (0,89 mm).

4. Опустите подъемник при касании подъемника 
наконечником корзинки.

5. Аккуратно выдвиньте катетер из эндоскопа 
приблизительно на 3 mm. Поднимите подъемник, 
чтобы наконечник корзинки был виден. Аккуратно 
продвигайте катетер к отверстию дуоденального 
сосочка.

6. Удерживая дуоденальный сосочек в поле зрения 
эндоскопа, вставьте наконечник катетера через 
сосочек в общий желчный проток.

Предостережение. При сильном сопротивлении 
и затрудненном введении опустите подъемник, 
продвиньте катетер и затем снова поднимите 
подъемник. Отслеживайте катетер с помощью 
рентгеноскопии, чтобы убедиться, что наконечник 
расположен под нужным углом, и минимизировать 
усилие, прилагаемое к стенке желчного протока.

Инъекция контрастного вещества:
1. Для холангиографии присоедините шприц объемом 

10 ml (cc) с контрастным веществом к гнездовому 
разъему Люэра на рукоятке. Выдвиньте корзинку 
приблизительно на 5 mm из наконечника гильзы и 
введите контрастное вещество согласно стандартной 
практике.

Помещение камня в корзинку:
1. Продвиньте катетер за удаляемый камень.

2. Медленно откройте корзинку.

3. Захватите камень, надавливая на него корзинкой.

Примечание. Для захвата камня могут потребоваться 
незначительные движения устройства.

Примечание. Для процедур с использованием 
проводника может потребоваться убрать проводник 
в направляющую для облегчения захвата камня.

Раздавливание камня:
Если врач решил, что камень в корзинке не пройдет 
через сосочек, с помощью системы Alliance™ II можно 
приложить механическое усилие для фрагментирования 
камня.

Примечание. Корзинка литотриптор Trapezoid RX 
размером 3 cm предназначена для раздавливания 
камней диаметром более 1,5 cm (15 mm).

1. Присоедините корзинку литотриптор Trapezoid RX к 
системе Alliance II, совместив кольцо для большого 
пальца и кольцо на рукоятке с затыльником и 
основной частью системы Alliance II, соответственно.

Примечание. Для облегчения присоединения 
переключатель направления системы Alliance II 
должен быть повернут вверх, обеспечивая свободное 
движение рычага рукоятки.

2. Вдавите рукоятку корзинки литотриптора Trapezoid 
RX в систему Alliance II до фиксации.

Примечание. Зажим затыльника Alliance II не 
предназначен для использования с корзинкой 
литотриптором Trapezoid RX.

3. Поверните переключатель направления 
системы Alliance II к передней части изделия. 
Медленно сожмите рукоятку системы Alliance II до 
фрагментирования камня.
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Примечание. После фрагментирования камня 
прекратите сжимать рукоятку системы Alliance™ II 
во избежание отсоединения наконечника корзинки 
литотриптора Trapezoid™ RX.

Примечание. В случае невозможности разрушения 
желчного камня предусмотрена возможность 
высвобождения наконечника корзинки литотриптора 
Trapezoid RX, что минимизирует возможность 
застревания камня в корзинке. Возможна 
последующая промывка.

4. Для удлинения корзинки литотриптора Trapezoid RX 
поверните переключатель направления к задней 
части системы Alliance II и медленно сожмите 
рукоятку до полного удлинения корзинки.

5. Отсоедините корзинку литотриптор Trapezoid 
RX от системы Alliance II, вернув переключатель 
направления в верхнее положение и надавив на 
рукоятку корзинки литотриптора Trapezoid RX по 
направлению вверх.

Извлечение корзинки литотриптора Trapezoid RX
Опустите подъемник эндоскопа и извлеките устройство 
из эндоскопа с корзинкой в закрытом положении.

мЕРЫ ПРЕДОстОРОЖНОстИ Для ЧРЕзВЫЧайНЫх 
сИтУацИй
Если корзинка литотриптор Trapezoid RX не раздавила 
камень, и наконечник корзинки не отсоединился, 
используйте следующие указания.

•	 Если	камень	можно удалить: 

 выпустите камень из корзинки, уберите корзинку в 
катетер и извлеките устройство Trapezoid.

•	 Если	камень	нельзя	извлечь	из	корзинки,	следуйте	
стандартам клинической и/или хирургической 
практики. 

 Для эндоскопического удаления камня можно 
использовать систему для литотрипсии Soehendra®. 
С помощью кусачек отрежьте рукоятку от гильзы 
корзинки, оставив проводник корзинки за камнем, 
а затем используйте систему для литотрипсии 
Soehendra или другой метод литотрипсии. 

При поломке проводника корзинки:
Медленно уберите корзинку в катетер и извлеките 
катетер из эндоскопа.

•	 Если	поврежденную часть проводника нельзя 
убрать в катетер, соблюдайте осторожность 
во избежание повреждения стенки протока 
проводником корзинки.

•	 При	поломке всех четырех проводников корзинки 
и отсоединении дистального наконечника 
корзинки уберите проводники корзинки в катетер и 
извлеките их. Возможна последующая промывка.

мера предосторожности. Корзинку литотриптор 
Trapezoid RX следует продвигать через эндоскоп 
короткими осторожными движениями по 2 cm – 
3  cm (20 mm – 30 mm) во избежание случайного 
повреждения устройства.

Примечание. В разделе «Меры предосторожности 
для чрезвычайных ситуаций» описана общая 
методика механической литотрипсии. Эндоскопист 
должен использовать стандартные хирургические 
соображения для принятия решения о технических 
подробностях процедуры с точки зрения 
профессионального врача.

УтИлИзацИя УстРОйстВа
После окончания процедуры утилизируйте корзинку 
литотриптор Trapezoid RX в соответствии с протоколом 
лечебного учреждения.

ФОРма ПОстаВкИ
Корзинка литотриптор Trapezoid RX упакована 
в герметичную упаковку по одному (1) изделию 
в упаковке. Упаковка поставляется стерильной 
(стерилизовано этиленоксидом). Запрещается 
использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 
Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

Обращение и хранение
Хранить в прохладном сухом темном месте.
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Do not use if package is damaged.
Не использовать, если упаковка 
повреждена.

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

гаРаНтИя
Компания Boston Scientific Corporation (BSC) гарантирует, что 
при разработке и производстве данного инструмента была 
проявлена достаточная осторожность. Данная гарантия 
заменяет собой и исключает все остальные гарантии, 
явно не изложенные в настоящем документе, прямые 
или подразумеваемые в силу закона или иным способом, 
включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии 
товарного состояния и пригодности для достижения 
любой конкретной цели. Обращение, хранение, очистка 
и стерилизация данного инструмента, а также другие 
факторы, связанные с пациентом, диагнозом, лечением, 
хирургическими процедурами и иными обстоятельствами, не 
зависящими от компании BSC, оказывают непосредственное 
влияние на инструмент и результаты, полученные при его 
использовании. Обязательства компании BSC по данной 
гарантии ограничиваются ремонтом или заменой данного 
инструмента. Компания BSC не несет ответственности 
за любые побочные или косвенные убытки, ущерб или 
расходы, прямо или косвенно связанные с использованием 
данного инструмента. Компания BSC не берет на себя и не 
уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на себя от ее 
имени любые другие или дополнительные обязательства или 
ответственность в связи с данным инструментом. компания 
BSC не несет никакой ответственности за повторно 
использованные, повторно обработанные или повторно 
стерилизованные инструменты и не предоставляет в 
отношении таких инструментов никаких явных или 
подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, 
гарантии товарного состояния и пригодности для 
достижения любой конкретной цели.
Soehendra является товарным знаком компании Wilson-Cook Medical, Inc.

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.
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Sterilized using ethylene oxide.
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