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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

Система стента для двенадцатиперстной кишки WallFlex с системой 
доставки с анкерным замком состоит из двух компонентов: 
имплантируемого металлического стента и системы доставки с 
анкерным замком (см. рисунок  A). Стент состоит из нитиноловой 
проволоки, вплетенной в структуру трубчатой сетки. Такая 
конструкция структуры обеспечивает гибкость и самораскрытие 
стента. Система доставки частично состоит из коаксиальных 
трубок. Внешняя трубка служит для сворачивания стента до 
момента его втягивания во время развертывания. Внутренняя 
трубка имеет центральный просвет, который служит для 
размещения проводника диаметром 0,035 in (0,89 mm). Устройство 
можно вводить через рабочий канал эндоскопа (минимальный 
диаметр канала 3,7 mm).

Имеется 3 рентгеноконтрастных маркера: маркер внешней трубки, 
маркер предела развертывания и маркер после развертывания. 
Маркер внешней трубки находится возле переднего конца 
стента, а маркер предела развертывания  — возле заднего конца 
стента. Маркер предела развертывания обозначает предел 
развертывания стента — точку, за которою стент выдвигать нельзя. 
Маркер после развертывания способствует точной установке 
стента, поскольку он приблизительно обозначает окончательное 
положение заднего конца стента после его полного раскрытия.

Рентгеноконтрастный 
маркер  
внешней  
трубки

Рентгеноконтрастный 
маркер после 
развертывания

Кончик

Стент

Передний 
край стента

Задний край стента
Рентгеноконтрастный 
маркер предела 
развертывания

Внешняя 
трубка

Рукоятка 
внешней 
трубки Трубка из 

нержавеющей 
стали

Рукоятка 
втулки

Разъем

Рисунок A

РУкОВОДстВО ПО ПРИмЕНЕНИю

(схематическое изображение устройства показано на рисунке A)

Оттягивание внешней трубки проводится с помощью фиксации 
рукоятки втулки одной рукой, сжатия рукоятки внешней трубки другой 
рукой и осторожного смещения рукоятки внешней трубки вдоль трубки 
из нержавеющей стали в сторону рукоятки втулки. Снятие внешней 
трубки высвобождает стент. 

Процесс развертывания можно повернуть вспять, если необходимо 
провести репозиционирование. Стент можно выдвигать с помощью 
внешней трубки, если во время развертывания не пройден маркер 
предела развертывания. Для репозиционирования необходимо 
сначала полностью выдвинуть стент, осторожно толкая рукоятку 
внешней трубки вперед, при этом полностью зафиксируйте рукоятку 
втулки. После выдвижения стент можно перемещать дистальнее или 
проксимальнее, чтобы начать процесс развертывания заново. Процесс 
развертывания можно поворачивать вспять дважды, что обеспечивает 
в общей сложности три попытки развертывания.

ПОказаНИя к ПРИмЕНЕНИю

Устройство показано для паллиативного лечения гастродуоденальных 
обструкций, вызванных злокачественными новообразованиями.

ПРОтИВОПОказаНИя

К противопоказаниям, связанным с системой стента для 
двенадцатиперстной кишки WallFlex с системой доставки с анкерным 
замком относятся:

•	 ишемия	тонкого	кишечника;

•	 предполагаемая	или	угрожающая	перфорация;

•	 внутрибрюшной	абсцесс/перфорация;

•	 стриктуры,	через	которые	невозможно	обеспечить	прохождение	
проводника;

•	 стент	нельзя	устанавливать	пациентам,	которым	противопоказаны	
эндоскопические	вмешательства;

•	 использования	в	целях,	отличных	от	описанных	в	показаниях	к	
применению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя

•	 Поскольку	известно	о	существовании	риска	перфорации,	
стент должен использоваться с осторожностью и только после 
тщательного обдумывания решения у пациентов:

	 –	которым	проводится	лучевая	терапия	и/или	химиотерапия;

 – с распространенным злокачественным образованием.

•	 Устройство	должно	использоваться	с	осторожностью	и	только	
после тщательного обдумывания решения у пациентов с 
увеличением времени кровотечения или коагулопатиями.

•	 Нельзя	проводить	репозиционирование	стента	после	полного	
развертывания.

•	 Безопасность	и	эффективность	применения	данного	устройства	в	
сосудистой системе не установлена.

•	 Проведение	химиолучевой	терапии	или	только	лучевой	терапии	
может привести к уменьшение размеров опухоли и последующему 
смещению стента.

•	 Стент	содержит	никель,	который	может	привести	к	аллергической	
реакции у людей, чувствительных к никелю.

мЕРы ПРЕДОстОРОЖНОстИ

•	 Прежде	чем	использовать	систему	стента	для	двенадцатиперстной	
кишки WallFlex с системой доставки с анкерным замком 
внимательно прочтите все руководство по ее применению. 
Система стента для двенадцатиперстной кишки WallFlex с 
системой доставки с анкерным замком может использоваться 
лишь врачами, тщательно обученными установке стентов для 
двенадцатиперстной кишки, или под их наблюдением. Перед 
использованием устройства необходимо иметь полное понимание 
методик, принципов, областей клинического применения и рисков, 
связанных с данной процедурой.

•	 Систему	запрещено	повторно	стерилизовать.

•	 Перед	использованием	следует	осмотреть	упаковку	и	устройство.	
Устройство использовать запрещено, если изделие или упаковка 
повреждены при транспортировке.

•	 Оно	предназначено	только	для	одноразового	использования.	
Не пробуйте повторно загружать развернутые стенты в систему 
доставки.

•	 Рекомендуется	использовать	флюороскопию.	Если	не	использовать	
флюороскопию, это может привести к неправильной установке 
стента.

УсЛОВНО сОВмЕстИмО с мРт

Результаты доклинических испытаний продемонстрировали, что 
система стента для двенадцатиперстной кишки WallFlex с системой 
доставки с анкерным замком условно совместима с МРТ. Пациенту 
с таким устройством можно сразу проводить МРТ при следующим 
условиях:

•	 индукция	статического	магнитного	поля	не	превышает	3	Tesla;	

•	 максимальный	пространственный	градиент	магнитного	поля	
должен	составлять	не	более	720 Gauss/cm;

•	 максимальный	усредненный	для	всего	тела	удельный	
коэффициент поглощения (SAR) — 3 W/kg за 15 минут 
сканирования.

В доклинических испытаниях система стента для 
двенадцатиперстной кишки WallFlex с системой доставки с 
анкерным замком нагревалась не более чем на 0,6  °C при 
максимальном усредненном удельном коэффициенте поглощения 
(SAR) для всего тела 3  W/kg за 15  минут МР-сканирования на 
томографе Excite®, G3.0-052B, General Electric Medical Systems, 
Milwaukee,	 WI	 с	 напряженностью	 магнитного	 поля	 3  Tesla;	 МР-
томограф с горизонтальным полем и активным экранированием. 
Возможно снижение качества МР-томограмм, если система стента 
для двенадцатиперстной кишки WallFlex с системой доставки с 
анкерным замком находится в пределах исследуемой области или 
в непосредственной близости от нее.

ВОзмОЖНыЕ ОсЛОЖНЕНИя

С использованием системы стента для двенадцатиперстной кишки 
WallFlex с системой доставки с анкерным замком могут быть 
связаны следующие осложнения:

•	 кровотечение	(включая	кровоизлияние);

•		 перфорация;

•	 боль	(включая	дискомфорт,	ощущение	чужеродного	тела);

•	 смещение;

•	 закупорка	(включая	закупорку	желчных	путей,	окклюзию);

•	 эрозия	(включая	изъязвление);

•	 повышение	температуры	тела;

•	 инфекция	(включая	местную	инфекцию,	перитонит,	
септицемию);

•	 смерть	(по	причинам,	не	связанным	с	обычным	
прогрессированием	заболевания);

•	 желудочно-кишечный	рефлюкс;

•	 неправильная	установка	стента	или	неправильное	раскрытие.

НЕОбхОДИмОЕ ОбОРУДОВаНИЕ

•	 эндоскоп	(терапевтический	гастроскоп	или	дуоденоскоп	с	
размером	канала	3,7 mm	или	более);

•	 флюороскоп;

•	 проводник	диаметром	0,035 in	(0,89 mm).

ПРОЦЕДУРа

Систему стента для двенадцатиперстной кишки WallFlex с системой 
доставки с анкерным замком необходимо устанавливать с 
помощью рентгеноскопии в комбинации с прямой визуализацией 
с использованием эндоскопа.

1. Подготовьте и седатируйте пациента согласно протоколу для 
эндоскопии, принятому в медицинском учреждении. 

2. Продвиньте эндоскоп до места стриктуры. С помощью 
прямой визуализации и флюороскопического контроля 
проведите проводник диаметром 0,035 in (0,89 mm) через 
рабочий канал эндоскопа. (Также через катетер можно ввести 
рентгеноконтрастное вещество, чтобы определить контуры и 
размеры стриктуры.) В рамках подготовки к установке стента 
продвиньте проводник через место стриктуры.

3. Определите место стриктуры и проксимальную и дистальную 
границы стриктуры, используя флюороскопическую и 
эндоскопическую визуализацию. Для определения границ 
стриктуры можно использовать флюороскопические маркеры 
(например, внешние металлические маркеры, прикрепленные 
к коже, или внутреннее введение рентгеноконтрастного 
вещества).

4. Оцените длину стриктуры с помощью одного из 
нескольких методов (например, извлечение катетера с 
рентгеноконтрастным маркером на кончике или извлечение 
маркированного проводника).

5. Учитывая возможное последующее развитие опухоли 
и укорочение стента после имплантации (вследствие 
продолжения раскрытия), определите длину и количество 
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стентов, необходимых для прохождения стриктуры. 
(Примечание: длина полностью раскрытого стента 
должна быть по меньшей мере на 4 cm больше, чем длина 
стриктуры.) Если необходимо установить несколько стентов, 
передний стент должен устанавливаться первым, а затем 
устанавливается задний стент, чтобы обеспечить надлежащее 
перекрывание.

 Если закупорка возникла возле изгиба, рекомендуемая 
общая длина стента(-ов) должна быть такой, чтобы два 
свободных конца находились за пределами изгиба и свободно 
открывались в просвет.

6. Осторожно извлеките систему доставки из защитной упаковки.

Предостережение. Осмотрите всю систему на предмет 
повреждения. Проверьте, чтобы передний конец стента был 
закрыт внешней трубкой. Убедитесь, что система доставки не 
имеет участков перегибов.

7. Продвиньте систему стента для двенадцатиперстной 
кишки WallFlex™ с системой доставки с анкерным замком 
по проводнику, через рабочий канал эндоскопа до места 
стриктуры.

8. Продвигайте стент через стриктуру до тех пор, пока маркер 
после развертывания не окажется в наиболее удаленной точке 
проксимального конца стриктуры. (См. рисунок B.)

Примечание. С учетом максимального укорочения маркер 
после развертывания приблизительно обозначает самое 
удаленное положение проксимального конца развернутого 
стента. Поскольку укорочение может различаться в 
зависимости от анатомических особенностей, маркер 
после развертывания должен использоваться только для 
приблизительного определения окончательного положения 
проксимального конца стента. Маркер внешней трубки 
должен находиться по меньшей мере на 4 cm дальше 
дистального конца стриктуры (см. рисунок B). Если маркер 
внешней трубки не находится по меньшей мере на 4 cm 
дальше дистального конца стриктуры, для надлежащего 
прохождения стриктуры может использоваться второй 
перекрывающий стент или может потребоваться более 
длинный стент.

 
Маркер 
внешней трубки

4 cm

Дистальный 
конец 
стриктуры

Проксимальный конец 
стриктуры

Маркер после развертывания
Маркер предела развертывания

Рисунок B

9. Для начала развертывания стента зафиксируйте рукоятку 
втулки одной рукой и захватите рукоятку внешней трубки 
другой рукой. Осторожно смещайте рукоятку внешней трубки 
вдоль трубки из нержавеющей стали в сторону рукоятки 
втулки. Одновременно с такой же скоростью эндоскопист 
должен осторожно извлечь внешнюю трубку, чтобы 
предотвратить случайное продвижение стента.

Примечание. Стент можно выдвигать в любое время, пока 
маркер внешней трубки не достигнет маркера предела 
развертывания. (См. рисунок C.)

Маркер внешней трубки
Маркер предела развертывания

Рисунок C

Предостережение. Не продвигайте вперед и не тяните назад 
рукоятку втулки с частично развернутым стентом. Рукоятка 
втулки должна быть надежно зафиксирована. Случайное 
перемещение рукоятки втулки может привести к смещению 
стента и возможному повреждению стенки кишечника. 

Предостережение. Развертывание стента должно 
осуществляться легко. Не развертывайте стент, если для этого 
требуется чрезмерное усилие. Информация по извлечению 
устройства изложена ниже в пункте «Предостережение» в 
шаге 12.

Предостережение. Не раскрывайте стент внутри извитых 
анатомических структур, поскольку это может привести к 
повреждению устройства.

10. Оцените положение стента и выполните репозиционирование 
в случае необходимости. Для репозиционирования 
необходимо сначала полностью выдвинуть стент, осторожно 
толкая рукоятку внешней трубки, при этом полностью 
зафиксируйте рукоятку втулки. После полного выдвижения 
систему доставки можно перемещать проксимальнее 
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или дистальнее, а процесс раскрытия можно начать заново. 
Репозиционирование можно повторять дважды, что обеспечивает 
в общей сложности три попытки развертывания. 

Предостережение. Репозиционирование стента запрещено 
выполнять после прохождения маркера предела развертывания.

11. Для полного развертывания стента зафиксируйте рукоятку втулки 
одной рукой, сожмите рукоятку внешней трубки другой рукой и 
осторожного смещайте рукоятку внешней трубки вдоль трубки 
из нержавеющей стали в сторону рукоятки втулки до полного 
развертывания стента. (См. рисунок D.) Одновременно с такой 
же скоростью эндоскопист должен осторожно извлечь внешнюю 
трубку, чтобы предотвратить случайное продвижение стента.

Маркер после 
развертывания

Рисунок D

Предостережение. Если стент невозможно полностью развернуть 
или полностью выдвинуть, можно втянуть всю систему доставки 
в эндоскоп, используя рабочий канал эндоскопа для выдвижения 
стента. 

Предупреждение. Это может вызвать повреждение рабочего 
канала эндоскопа. Кроме того, стент может случайно оттесниться 
от системы доставки.

12. После правильной установки стента и его полного развертывания 
необходимо закрыть систему доставки, толкая рукоятку внешней 
трубки вперед, а затем извлечь систему. Длина имплантированного 
стента должна обеспечивать надлежащее перекрытие в области 
незакупоренных анатомических структур, чтобы компенсировать 
последующее прогрессирование опухоли и укорочение стента. 
В случае если стент не позволяет полностью покрыть стриктуру, 
необходимо имплантировать второй стент такого же диаметра, 
который в достаточной мере накладывается на первый стент.

Предостережение. Не располагайте стенты «конец в конец» 
(без перекрывания), поскольку это может вызвать появление 
перегибов. Не используйте в комбинации со стентами других 
производителей.

Предостережение. Если систему доставки невозможно полностью 
закрыть перед извлечением, существует вероятность, что кончик 
системы доставки зацепится за стент.

13. Проведите обычные процедуры после имплантации.

Предостережение. Не	расширяйте	стент	после	имплантации;	это	
может привести к перфорации.

ФОРма ПОстаВкИ

Поставляется стерильным (стерилизован этиленоксидом).

Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или неразборчивая.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом темном месте.

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.

Excite является товарным знаком компании General Electric Company 
Corporation.

Do Not Resterilize
Не стерилизовать повторно

STERILIZE
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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.
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Sterilized using ethylene oxide.
Стерилизовано этиленоксидом.STERILE EO
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Consult instructions for use.
См. инструкции по применению.
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Magnetic Resonance Conditional
Для работы в условиях магнитного 
резонанса

MR

Includes Stopcock
Включает запорный кранSC


