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 ℞ ONLY 

 

 
Только по предписанию врача 

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Содержимое упаковки поставляется СТЕРИЛЬНЫМ после 
стерилизации этиленоксидом (ЭО). Запрещается использование 
при повреждении стерильного барьера. В случае обнаружения 
повреждений необходимо обратиться к представителю компании 
«Бостон Сайентифик». Только для однократного применения. Не 
использовать, не обрабатывать и не стерилизовать повторно. 
Повторное использование, обработка или стерилизация могут 
нарушить структурную целостность изделия и / или привести к 
неисправности изделия, что, в свою очередь, может стать 
причиной травмы, болезни или смерти пациента. Повторное 

использование, обработка или стерилизация могут также создать 
риск загрязнения изделия и / или привести к инфицированию или 
перекрестному инфицированию пациента, в том числе к передаче 
инфекционного(-ых) заболевания(-ий) от одного пациента к 
другому. Загрязнение изделия может привести к травме, болезни 
или смерти пациента. 
 
После эксплуатации необходимо утилизировать изделие и 
упаковку в соответствии с нормами учреждения 
здравоохранения, администрации и / или органов местного 
самоуправления. 

 

ОПИСАНИЕ 

Баллонный дилатационный катетер Ultra-soft SV Monorail 
совместим с проводниками диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм) и 
0,018 дюйма (0,46 мм). Баллонный катетер, совместимый с 
проводником 0,014 дюйма (0,36 мм), имеет баллоны диаметром 
от 1,5 до 4,0 мм и длиной 2 и 3 см. Диаметр 1,5 мм доступен 
только у баллона длиной 2 см. см. таблицу 1 (податливость 
баллона катетера, совместимого с проводником 0,014 дюйма 
(0,36 мм)). Баллонный катетер, совместимый с проводником 
0,018 дюйма (0,46 мм), может иметь баллон диаметром от 4,0 до 
7,0 мм и длиной 1,5 или 2,0 см. см. таблицу 2 (податливость 
баллона катетера, совместимого с проводником 0,018 дюйма 
(0,46 мм)). 
 
Баллонный дилатационный катетер Ultra-soft SV Monorail 
представляет собой катетер с двойным просветом на дистальном 
конце и с одним просветом на проксимальном конце. Двойной 
просвет используется для продвижения сегмента баллона по 
проводнику. Двойной просвет заканчивается примерно в 25 см от 
дистального кончика катетеров 0,018 дюйма (0,46 мм) и 
0,014 дюйма (0,36 мм). Шафт с одним просветом соединен с 
шафтом с двойным просветом и используется для раздувания и 
сдувания баллона. Баллонные катетеры, совместимые с 
проводником 0,014 дюйма (0,36 мм), имеют гидрофильное 
покрытие. 
 
Полуподатливый баллон крепится на дистальном кончике, 
который раздувается до известного диаметра и длины при 
определенном давлении. Две рентгеноконтрастные маркерные 
полосы, одна проксимальная и одна дистальная, обеспечивают 
точное позиционирование баллона. Модель с диаметром баллона 
1,5 мм имеет одну рентгеноконтрастную маркерную полосу, 
расположенную по центру баллона. Маркеры на шафте всех 
моделей катетера длиной 93 см указывают точки выхода кончика 
дилатационного катетера из проводникового катетера (один на 
расстоянии 45 см и два на расстоянии 55 см). Маркеры на шафте 
всех моделей катетера длиной 153 см указывают точки выхода 
кончика дилатационного катетера из проводникового катетера 
(один на расстоянии 90 см и два на расстоянии 100 см). Маркеры 
на всех моделях катетера длиной 143 см также указывают точки 
выхода кончика дилатационного катетера из проводникового 
катетера (один на расстоянии 90 см и еще один на расстоянии 
100 см). Полезная длина баллонного катетера составляет 93, 143 
и 153 см. В проксимальной части просвет баллона заканчивается 
канюлей Люэра для прикрепления манометра и устройства для 
раздувания. Вместе с изделием длиной 143 см и диаметром 
0,014 дюйма (0,36 мм) поставляется игла с портом Люэра для 
промывки дистального внутреннего просвета перед введением 
соответствующих проводников. Вместе с изделием длиной 143 см 
и диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм) поставляются клипсы CLIPIT 
для облегчения обращения с катетером. 
 
Баллонный дилатационный катетер Ultra-soft SV Monorail 
совместим с часто используемыми интродьюсерами и 
проводниковыми катетерами. Информация о совместимости 
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баллонных дилатационных катетеров Ultra-soft с интродьюсерами 
и проводниками приведена в таблице ниже: 
 

Диапазо
н 

диаметр
ов 

баллона 

Интродьюсер 
Проводниковый 

катетер 

Заявленн
ый 

размер 

Минималь
ный ВД 

Заявленн
ый 

размер 

Минималь
ный ВД 

Катетеры Ultra-soft SV с заявленной совместимостью с 
проводниками 0,014 дюйма 

1,5–
4,0 мм 

4 F 1,4 мм 5 F 1,47 мм 

Катетеры Ultra-soft SV с заявленной совместимостью с 
проводниками 0,018 дюйма 

4,0–
5,0 мм 4 F 1,6 мм 6 F 1,63 мм 

5,5–
6,5 мм 5 F 1,9 мм 6 F 1,70 мм 

7,0 мм 5 F 1,9 мм 7 F 1,85 мм 

 
Примечание: Значение минимального ВД описывает 
наименьший внутренний диаметр интродьюсера или 
проводникового катетера, который может быть использован. 

 
 
 
 
 
Содержимое 
 

1 (один) баллонный дилатационный катетер Ultra-soft SV Monorail 

 

1 (одна) игла для промывки с фитингом Люэра [поставляется с 
изделием длиной 143 см и диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм)] 

 

2 (две) клипсы CLIPIT [поставляются с изделием длиной 143 см и 
диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм)] 

 

ТАБЛИЦА 1. ПОДАТЛИВОСТЬ БАЛЛОНА КАТЕТЕРОВ С ЗАЯВЛЕННОЙ 

СОВМЕСТИМОСТЬЮ С ПРОВОДНИКАМИ 0,014 ДЮЙМА (0,36 ММ) 

 

Размер баллона 

Давлен
ие (атм 
- кПа) 

 
1,5 
мм 

2,0 
мм 

2,5 
мм 

3,0 
мм 

3,5 
мм 

4,0 
мм 

5,0 - 
507 

 
1,48 1,97 2,46 2,95 3,45 3,95 

6,0 - 
608 

Номиналь
ное 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

7,0 - 
709 

 1,52 2,03 2,54 3,05 3,55 4,05 

8,0 - 
811 

 
1,55 2,06 2,58 3,09 3,60 4,10 

9,0 - 
912 

 
1,57 2,09 2,62 3,14 3,65 4,15 

10,0 - 
1013 

 
1,59 2,12 2,67 3,18 3,71 4,20 

11,0 - 
1115 

 
1,61 2,15 2,71 3,23 3,76 4,25 

12,0 - 
1216 

 
1,63* 2,19* 2,75 3,28 3,81* 4,31* 

13,0 - 
1317 

   
2,79 3,32 

  

14,0 - 
1419 

   2,83* 3,37*   

 
Номинальное давление = 6 атм (608 кПа) 
*Расчетное давление разрыва. Не превышать. 
 
ТАБЛИЦА 2. ПОДАТЛИВОСТЬ БАЛЛОНА КАТЕТЕРОВ С ЗАЯВЛЕННОЙ 

СОВМЕСТИМОСТЬЮ С ПРОВОДНИКАМИ 0,018 ДЮЙМА (0,46 ММ) 

 

Размер баллона 

Давле
ние 

(атм - 
кПа) 

 
4,0 
мм 

4,5 
мм 

5,0 
мм 

5,5 
мм 

6,0 
мм 

6,5 
мм 

7,0 
мм 

5,0 - 
507 

 3,93 4,43 4,93 5,43 5,92 6,41 6,90 

6,0 - 
608 

Номинал
ьное 

4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 

7,0 - 
709 

 
4,06 4,56 5,06 5,57 6,08 6,58 7,09 

8,0 - 
811 

 
4,11 4,62 5,13 5,64 6,15 6,66 7,18 

9,0 - 
912 

 
4,15 4,67 5,18 5,70 6,21 6,74 7,26 

10,0 - 
1013 

 
4,20 4,71 5,23 5,75 6,27 6,80 7,33 

11,0 - 
1115 

 
4,23 4,75 5,28 5,80 6,32 6,85 7,39 

12,0 - 
1216 

 
4,27 4,78 5,31 5,84 6,37 6,90 7,44 

13,0 - 
1317 

 4,30 4,82 5,35 5,88 6,41 6,95 7,50 

14,0 - 
1419* 

 4,33
* 

4,85
* 

5,40
* 

5,91
* 

6,46
* 

7,00
* 

7,55
* 

 
Номинальное давление = 6 атм (608 кПа) 
*Расчетное давление разрыва. Не превышать. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Манипуляция катетером во время его контакта с сосудистой 
системой должна осуществляться под высококачественным 
рентгеноскопическим контролем. Не продвигайте и не 
вытягивайте катетер, пока баллон не будет полностью сдут под 
действием вакуума. При возникновении сопротивления 
необходимо приостановить работу и определить причину 
сопротивления. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Баллонный дилатационный катетер Ultra-soft SV (модели 
баллонов размером 1,5–7,0 мм) рекомендуются к применению 
для проведения чрескожной транслюминальной ангиопластики 
сонных, подвздошных, бедренных, подвздошно-бедренных 
артерий, конечных ветвей подколенных артерий, почечных 
артерий, а также для лечения обструктивных поражений 
нативных или синтетических артериовенозных фистул для 
диализа. При использовании баллонных дилатационных 
катетеров Ultra-soft SV в рамках процедуры ангиопластики 
сонных артерий настоятельно рекомендуется использовать 
дистальную защиту. 
 
Баллонные дилатационные катетеры Ultra-soft SV с просветом 
проводника 0,018 дюйма показаны к применению для 
предварительной дилатации и оптимизации эндопротеза Carotid 
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Wallstent Monorail после доставки при проведении ангиопластики 
сонных артерий. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Неизвестны. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Ниже представлены некоторые из осложнений, которые могут 
быть вызваны процедурой баллонной дилатации: 
• Аллергическая реакция на контрастное вещество 
• Аритмии 
• Артериовенозная фистула 
• Острые нарушения мозгового кровообращения 
• Летальный исход 
• Гематома 
• Гемодинамическая нестабильность 
• Кровоизлияние 
• Псевдоаневризма 
• Пирогенная реакция 
• Сепсис / инфекция 
• Тромбоэмболические события 
• Тромбоз сосуда 
• Повреждение сосуда, например, расслоение, перфорация, 

разрыв 

• Окклюзия сосуда 
• Спазм сосуда 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Баллонные дилатационные катетеры поставляются стерильными 
и предназначены только для однократного применения. Не 
использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. 
 
Не использовать, если маркировка неполная или неразборчивая. 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Хранить в темном прохладном и сухом месте. Обеспечить оборот 
запасов таким образом, чтобы катетеры использовались до 
истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки. В 
процессе хранения катетеров избегать непосредственного 
воздействия органических растворителей или ионизирующего 
излучения. Чрезмерное старение может привести к ухудшению 
свойств полимеров в составе данных изделий. 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
Перед использованием изделия рекомендуется тщательно 
изучить технические принципы, способы клинического 
применения и риски, связанные с процедурой чрескожной 
транслюминальной ангиопластики. Многие образовательные 
учреждения предлагают специальные курсы и семинары. 
 
При использовании устройства дистальной защиты следуйте 
инструкции по применению от производителя. Максимальное 
расстояние от дистального края наиболее дистального 
рентгеноконтрастного маркера до дистального конца этого 
катетера составляет 18 мм у модели с диаметром баллона 1,5 мм 
и 15 мм у всех остальных моделей. 
 
Баллонные дилатационные катетеры Ultra-soft SV имеют мягкие 
кончики, которые имеют возможность соединения с устройством 
дистальной защиты при продвижении дальше, чем 
рекомендуется производителем. 
 

Любое применение для процедур, отличное от указанных в 
настоящей инструкции, не рекомендуется. 
 
Внимательно проверьте катетер до начала использования на 
предмет повреждений, которые могли быть получены во время 
транспортировки, а также соответствие его размера, формы и 
состояния процедуре, для которой он используется. 
 
Следует соблюдать осторожность при использовании баллонного 
дилатационного катетера Ultra-soft SV при проведении процедур, 
затрагивающих кальцифицированные поражения или 
искусственные сосудистые трансплантаты, по причине 
абразивной природы таких поражений. 
 
Иногда в популяции встречаются нерасширяемые поражения, не 
превышайте РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА (РДР). Во 
избежание превышения допустимого давления рекомендуется 
использовать манометр. 
 
Апирогенно. 
 
Перед использованием любого катетера необходимо провести 
профилактику тромбообразования: 

• Рекомендуется интенсивная гепаринизация. 
• Перед применением промойте или ополосните все 

инструменты, контактирующие с сосудистой системой, 
стерильным изотоническим физиологическим или 
аналогичным раствором. 

 
В связи с различиями в индивидуальной анатомии пациентов и 
индивидуальных техниках врачей процессы проведения 
процедуры также могут иметь отличия. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
1. Размер раздутого баллона не должен превышать диаметр 

артерии непосредственно дистальнее или проксимальнее 
стеноза. 

 
2. Превышение расчетного давления разрыва при раздувании 

может привести к разрыву баллона. Давление баллона in-vivo 
никогда не должно превышать расчетное давление разрыва 
(см. значения расчетного давления разрыва в таблицах 1 и 2). 

 
Внимание: Краткосрочные и долгосрочные биологические 
воздействия при давлении выше номинального неизвестны. 

 
 
 

3. Чтобы минимизировать риск попадания в систему воздуха 
крайне важно до начала процедур обеспечить тщательное 
поддержание герметичности соединений катетера и полную 
аспирацию и промывку системы. 

 
4. Используйте рекомендуемое вещество для раздувания баллона 

(50 % контрастного вещества / 50 % физиологического 
раствора). Никогда не используйте воздух или другую 
газообразную среду для раздувания баллона внутри пациента. 

 
5. Процедуры баллонной дилатации должны проводиться только 

под контролем рентгеноскопии с применением 
рентгенографического оборудования, которое обеспечивает 
изображения высокого разрешения. 

 
6. Не продвигайте вперед части системы дилатационного катетера 

при значительном сопротивлении. До продолжения процедуры 
следует определить причину сопротивления посредством 
рентгеноскопии. 
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7. Никогда не продвигайте катетер для ангиопластики, если из 

кончика не выступает проводник. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Перед использованием любого катетера или компонента 
необходимо провести тщательную оценку всего оборудования. 
Крайне важно провести испытание на раздувание / сдувание 
дилатационного баллона, полную эвакуацию воздуха из всех 
систем и тщательную проверку всех соединений на 
герметичность непосредственно перед использованием. 

 
Примечание: Не используйте катетер, если шафт погнут или 
имеет загибы. 

 
 
ПОДГОТОВКА БАЛЛОННОГО КАТЕТЕРА 

 
Промойте баллон следующим образом: 
 
1. Используйте вещество для раздувания, представляющее собой 

смесь контрастного вещества и стерильного физиологического 
раствора в соотношении 50:50, или обычное контрастное 
вещество с содержанием йода 200 мг/мл. 

 
2. Наберите примерно 3 мл контрастного вещества в шприц 

объемом 20 или 30 мл. 
 
3. Подсоедините шприц к адаптеру Люэра на баллонном катетере 

и направьте сборку вниз. 
 
4. Удалите защитную трубку с баллона. 

 
ВАЖНО: Не извлекайте упаковочный мандрен из катетера до тех 
пор, пока баллонный катетер не будет готов для введения по 
проводнику. 

 
 
5. Выполните аспирацию до полного сдувания баллона. 

Сохраняйте вакуум в баллоне, пока в шприце не перестанут 
появляться пузырьки воздуха. Такой вакуум должен 
сохраняться от 15 до 20 секунд. 

 
6. Подсоедините баллонный катетер к подготовленному 

устройству для раздувания. 
 
7. Катетер можно свернуть один раз и закрепить при помощи 

клипс CLIPIT, поставляемых вместе с катетером длиной 143 см 
и диаметром 0,014 дюйма (0,36 мм). 

 
В клипсу для кольца следует вставлять только гипотрубку 
проксимальной части шафта. Данная клипса не предназначена 
для фиксации дистального конца катетера. 

 
Техника введения 
 
1. Рекомендуется выполнить разрез или чрескожный доступ, 

используя инструмент для введения и проводниковый 
катетер. 

 
2. Предварительно загрузите проводник через регулируемый Y-

образный коннектор. 
 
3. Извлеките интродьюсер проводника. 

 
4. Вставьте кончик проводника в проводниковый катетер. 
 
5. Подсоедините Y-образный коннектор к проводниковому 

катетеру, установив соединение между обратным оттоком 
крови из проводникового катетера и промывкой через Y-
образный коннектор. Закройте регулируемую мембрану, не 
создавая препятствие для свободного движения проводника. 

 
6. После прохождения проводником стеноза продвиньте 

баллонный катетер по проводнику и введите его в область 
стеноза под рентгеноскопическим контролем. 

 
Примечание: Для предотвращения перегиба, продвигайте 
дилатационный катетер медленно, небольшими порциями, до тех 
пор, пока из катетера не появится проксимальный конец 
проводника. 

 
Предостережение: Баллон всегда должен быть сдут и сложен 
до наименьшего профиля. 

 
 
7. После дилатации выведите баллонный катетер под 

рентгеноскопическим контролем в проводниковый катетер и 
выполните ангиографию. 

 
8. При необходимости баллонный катетер можно заменить по 

проводнику, который остается в сосуде, на баллон другого 
типа или размера или на катетер для переливания крови. 

 

ГАРАНТИЯ 

Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» (Boston Scientific 
Corporation) («БСК» (BSC)) гарантирует, что при проектировании 
и производстве данного прибора были приняты должные меры 
предосторожности. Настоящая гарантия заменяет и 
отменяет все другие гарантии, не изложенные в 
настоящем документе, явные или подразумеваемые по 
закону или иным способом, включая, помимо прочего, 
любые подразумеваемые гарантии, касающиеся 
товарного качества или пригодности для определенной 
цели. Обращение, хранение, очистка и стерилизация данного 
инструмента, а также другие факторы, связанные с пациентом, 
диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и иными 
обстоятельствами, не зависящими от компании «БСК», оказывают 
непосредственное влияние на инструмент и результаты, 
полученные при его использовании. Обязательства компании 
«БСК» по данной гарантии ограничиваются ремонтом или 
заменой данного инструмента. Компания «БСК» не несет 
ответственности за любые побочные или косвенные убытки, 
ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с 
использованием данного инструмента. Компания «БСК» не берет 
на себя и не уполномочивает какое бы то ни было лицо брать на 
себя от ее имени любые другие или дополнительные 
обязательства или ответственность в связи с данным 
инструментом. Компания «БСК» не несет никакой 
ответственности за повторно использованные, повторно 
обработанные или повторно стерилизованные 
инструменты и не предоставляет в отношении таких 
инструментов никаких явных или подразумеваемых 
гарантий, включая, помимо прочего, гарантии товарного 
состояния и пригодности для достижения любой 
конкретной цели. 
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Номер по каталогу 

  

 

См. инструкцию по применению. 

  

 

Содержимое 

  

 

Уполномоченный представитель в ЕС 

  

 

Официальный производитель 

  

 

Партия 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

  

 

Использовать до 

  

 

Адрес австралийского спонсора 

  

 

Контактное лицо в Аргентине 

  

 

Только для однократного применения. Не 
использовать повторно. 

  

 

Не стерилизовать повторно. 

  

 

Не использовать при повреждении упаковки. 

  

 

Стерилизовано этиленоксидом. 

  

 

Рекомендуемый проводниковый катетер 

  

 

Рекомендованный проводник 

  

 

Рекомендуемый интродьюсер 

  

 

В комплектацию входит клипса гипотрубки 
CLIPIT 

  

 

В комплектацию входит игла для промывки с 

фитингом Люэра 

 

 

 
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 
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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 при повреждении 
упаковки. 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

 

 
 
© Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее дочерние 
предприятия, 2017 г. 
Все права защищены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


