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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

Частично покрытый эндоскопический билиарный эндопротез 
WALLSTENT BILIARY состоит из двух частей: имплантируемого 
металлического стента и системы доставки UNISTEP™ Plus (см. 
Рисунок 1. Система доставки UNISTEP Plus). Стент состоит из 
одноволоконной проволоки, изготовленной из биомедицинского 
суперсплава, свитой в оплетку в виде трубчатой сетки и покрытой 
силиконовым полимером (покрытие Permalume™). С каждого 
конца покрытого стента имеется примерно пять (5) миллиметров 
оголенной оплетки из металла (см. Рисунок 1. Система доставки 
UNISTEP Plus). Такая конструкция обеспечивает гибкость, 
податливость и самораскрытие стента. Система доставки частично 
состоит из коаксиальных трубок. Внешняя трубка служит для 
сворачивания стента до момента его втягивания во время 
доставки. Рентгеноконтрастные маркерные полоски, находящиеся 
на внутренней и внешней трубках, обеспечивают визуализацию 
при развертывании. Для улучшения визуализации проволока 
стента может иметь рентгеноконтрастный сердечник. Внутренняя 
трубка коаксиальной системы имеет центральный просвет, 
который служит для размещения проводника диаметром 0,035 in 
(0,89 mm).
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Рисунок 1. Система доставки UNISTEP Plus

РУкОВОДСТВО ПО ПРИмЕНЕНИю

Для втягивания внешней трубки зафиксируйте трубку из нержавеющей 
стали в одной руке, возьмитесь за корпус клапана второй рукой и 
осторожно продвиньте корпус клапана вдоль трубки из нержавеющей 
стали. Втягивание внешней трубки позволяет освободить стент 
от фиксации на открытом конце внешней трубки. Таким образом, 
контроль развертывания и имплантации стента может осуществляться 
одним оператором.

Если необходимо изменить положение, процесс развертывания 
можно выполнить в обратном порядке. Если во время развертывания 
не пройден предел развертывания, стент можно повторно свернуть 
во внешней трубке. Предел развертывания стента, или точка, после 
прохождения которой стент уже нельзя снова свернуть, определяется 
положением маркера предела развертывания (Рисунок 1. Система 
доставки UNISTEP Plus). После повторного свертывания стент можно 
перемещать дистальнее или проксимальнее, чтобы начать процесс 
развертывания заново. Процесс развертывания можно выполнять в 
обратном порядке дважды, что обеспечивает в общей сложности три 
попытки развертывания.

ПОкАзАНИя к ПРИмЕНЕНИю

Частично покрытый эндоскопический билиарный эндопротез 
WALLSTENT BILIARY предназначен для использования при 
лечении билиарных стенозов, вызванных злокачественными 
новообразованиями.

ПРОТИВОПОкАзАНИя

К противопоказаниям, связанным с применением частично покрытого 
эндоскопического билиарного эндопротеза WALLSTENT BILIARY, 
относятся:
•	 Очень	мелкие	внутрипеченочные	протоки.
•	 Стентирование	перфорированного	протока,	в	случае	если	протез	

может усиливать просачивание через проток, и при опасности 
возникновения утечки через непокрытую сетку стента. 

•	 Все	общепринятые	противопоказания,	связанные	с	
эндоскопическими процедурами с использованием катетеров 
калибра 8 F (2,7 mm) в желчных протоках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИя

Стентирование через основную бифуркацию может препятствовать или 
затруднять в будущем эндоскопический доступ или другие процедуры.

Запрещено выполнять репозиционирование или извлечение стента 
после выхода за предел развертывания.

Итоговая установка стента, приводящая к тому, что избыточная длина 
стента выступает в двенадцатиперстную кишку, или неправильная 
установка всего стента в двенадцатиперстной кишке, могут привести к 
повреждению или закупорке кишечника.

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

мЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство предназначено для использования врачами, 
прошедшими соответствующее обучение. Устройство не подлежит 
повторной стерилизации.

Перед использованием следует осмотреть стерильную упаковку 
и устройство. Если стерильность или рабочие характеристики 
устройства могут быть нарушены, его нельзя использовать. 
Устройство предназначено только для одноразового 
использования. Не пытайтесь повторно загружать развернутые 
стенты в систему доставки.

СОВмЕСТИмОСТь С мРТ

Доклинические исследования показали, что частично покрытый 
эндоскопический билиарный эндопротез WALLSTENT BILIARY 
условно совместим с аппаратами МРТ. Для безопасного 
сканирования необходимо соблюдать следующие условия:

•	 индукция	статического	магнитного	поля	не	должна	превышать	
1,5 Tesla;

•	 максимальный	пространственный	градиент	магнитного	поля	
должен составлять не более 450 Gauss/cm;

•	 максимальный	усредненный	для	всего	тела	удельный	
коэффициент поглощения (SAR) должен составлять 1,3 W/kg за 
30 минут сканирования.

При проведении доклинических исследований выявлено, 
что частично покрытый эндоскопический билиарный 
эндопротез WALLSTENT BILIARY нагревался не более чем 
на 0,3 °C при максимальном усредненном для всего тела 
удельном коэффициенте поглощения (SAR), составлявшем 
1,3 W/kg для 30 минут сканирования на МРТ, с параметрами 
магнитного поля 1,5 Tesla/64 Mhz, источником которого являлся 
аппарат МРТ Signa™ производства компании General Electric. 
Возможно снижение качества МРТтомограмм, если частично 
покрытый эндоскопический билиарный эндопротез WALLSTENT 
BILIARY находится в пределах исследуемой области или в 
непосредственной близости от нее.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕкТЫ

К осложнениям, связанным с применением частично покрытого 
эндоскопического билиарного эндопротеза WALLSTENT BILIARY, 
относятся обычные осложнения, связанные с установкой 
билиарных стентов и с проведением эндоскопических процедур 
на желчных протоках, а именно:

•	 инфекция	или	сепсис;

•	 неправильная	установка	стента;

•	 смещение	стента;

•	 обструкция	стента	на	фоне	роста	опухоли	через	стент;

•	 чрезмерное	разрастание	опухоли	на	концах	стента;

•	 окклюзия	осадком;

•	 перфорация	или	изъязвление	желчных	протоков;

•	 кровотечение;

•	 холангит;

•	 панкреатит.

ПОДгОТОВкА СИСТЕмЫ ДОСТАВкИ к УСТАНОВкЕ

1. Рекомендуемые материалы для имплантации

 Подготовьте следующие материалы, соблюдая стерильность:

•	 шприц	объемом	10	cm3 (10 cc), наполненный стерильным 
физраствором;

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

2. Выбор длины

 Вычислив длину очага поражения и учитывая возможное 
последующее развитие опухоли и укорочение стента 
после имплантации (вследствие постепенного раскрытия), 
определите количество стентов, необходимых для полного 
покрытия очага, принимая во внимание, что силиконовое 
покрытие выступает на расстояние в пределах пяти (5) 
миллиметров с дистального и проксимального концов 
стента. Если для того, чтобы покрыть пораженный участок, 
необходимо установить несколько стентов, то сначала 
устанавливают проксимальный стент (т. е. ближайший 
к печени), а затем дистальный стент, (т. е. ближайший к 
двенадцатиперстной кишке), обеспечивая значительное 
перекрытие стентов.

3. Первоначальная подготовка системы доставки

•	 Осторожно	извлеките	систему	доставки	из	защитной	
упаковки.
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•	 Осмотрите	все	компоненты	устройства	на	предмет	
повреждений или дефектов.

•	 Визуально	проверьте,	чтобы	передний	конец	стента	был	
закрыт внешней трубкой.

•	 Убедитесь,	что	внешняя	трубка	не	повреждена	
проволочными элементами стента.

4. Промывка системы доставки
•	 Присоедините	шприц	объемом	10	cm3 (10 cc), наполненный 

стерильным физраствором, к запорному крану на 
удлинительной трубке.

•	 Удерживая	устройство	горизонтально,	откройте	запорный	
кран и промывайте устройство до тех пор, пока жидкость 
не начнет выходить из наконечника.

•	 После	промывки	системы	доставки	закройте	запорный	
кран и отсоедините шприц.

•	 Повторно проверьте, чтобы передний конец стента был 
накрыт внешней трубкой. Не используйте устройство, если 
открытый конец внешней трубки сместился, и проволочные 
элементы стента обнажились. Это не позволит обеспечить 
правильность работы устройства во время имплантации и 
может стать причиной повреждения сосуда.

ПОРяДОк ДЕЙСТВИЙ

Сфинктеротомия не всегда является необходимым условием для 
установки стента, но может выполняться по выбору врача.

Для позиционирования стента на участке стеноза используйте 
рентгеноконтрастные маркеры.
1. Установите сменный проводник размером 0,035 in (0,89 mm) 

через эндоскоп в область стеноза желчного протока. По 
усмотрению врача перед имплантацией стента может быть 
проведена предварительная дилатация стеноза желчного 
протока с помощью баллонного катетера или дилататора 
надлежащего типа.

2. После подготовки системы доставки в соответствии с 
приведенным выше описанием вставьте ее в рабочий канал и 
наденьте ее на проводник.

3. Указания по размещению стента
а. Перемещайте стент по очагу поражения, установив 

переднюю маркерную полоску минимум в двух (2) 
сантиметрах за проксимальной границей (ближайшей к 
печени) участка стеноза желчного протока.

б. Задний конец стента будет заметен через эндоскоп по 
переходу от цветного до прозрачного участка внешней 
трубки.

в. Рентгеноконтрастные маркеры позволяют определить 
длину свернутого стента. Поскольку после развертывания 
стент станет короче, эти маркеры следует использовать 
только для приблизительной оценки конечного 
положения стента. Чтобы точно оценить расположение 
стента, требуется провести рентгеноскопическую и 
эндоскопическую визуализацию стента.

г. Во время развертывания стента следите за тем, чтобы 
система доставки оставалась настолько ровной, насколько 
это возможно.

4. Чтобы начать развертывание стента, удерживайте неподвижно 
трубку из нержавеющей стали в одной руке, возьмитесь за 
корпус клапана другой рукой и осторожно проталкивайте 
корпус клапана назад вдоль трубки из нержавеющей стали, 
пока маркерная полоска на внешней трубке не достигнет 
предела развертывания, обозначенного соответствующим 
ограничительным маркером. 

Предостережение. Не продвигайте вперед систему доставки 
с частично раскрытым стентом. Трубка из нержавеющей 
стали должна быть надежно зафиксирована в неподвижном 
положении. Проталкивание системы доставки может 
привести к смещению стента и возможному повреждению 
протока. Развертывание стента должно осуществляться 
легко. Не развертывайте стент, если для этого требуется 
чрезмерное усилие, поскольку это может свидетельствовать 
о неисправности устройства. Информация по извлечению 
устройства изложена ниже в пункте 7.

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

5. Оцените положение стента и в случае необходимости измените 
его положение. Чтобы изменить положение, вначале повторно 
сверните стент, удерживая корпус клапана неподвижно, и 
осторожно продвиньте трубку из нержавеющей стали назад. 
Возможно, потребуется ввести систему доставки в эндоскоп. 
Стент нельзя повторно свернуть, если при рентгеноскопии 
передний маркер не находится вровень с маркером, 
нанесенным на внешней трубке. При полном свертывании 
систему доставки можно перемещать проксимальнее 
или дистальнее, чтобы начать процесс раскрытия заново. 
Репозиционирование можно проводить дважды, что 
обеспечивает в общей сложности три попытки развертывания.

Предостережение. Не допускайте повторного ввода 
несвернутого стента в эндоскоп во время его свертывания.

 Другой вариант для изменения положения только 
в дистальном направлении (по направлению к 
двенадцатиперстной кишке): зафиксируйте неподвижно 
трубку из нержавеющей стали и корпус клапана, а затем 
извлеките назад всю систему доставки.
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6. Чтобы завершить развертывание стента, зафиксируйте трубку из 
нержавеющей стали на месте одной рукой, возьмитесь за корпус 
клапана второй рукой и осторожно продвиньте корпус клапана 
вдоль трубки из нержавеющей стали.

Предостережение. Запрещено выполнять репозиционирование 
или извлечение стента после выхода за предел развертывания.

7. Для извлечения частично развернутого стента вначале следует 
повторно свернуть стент (см. п. 5). Система доставки может быть 
втянута целиком в эндоскоп. Затем систему доставки и эндоскоп 
можно извлечь так, чтобы проводник остался на месте.

 В рамках другого способа извлечения стента зафиксируйте 
неподвижно трубку из нержавеющей стали и корпус клапана,  
а затем извлеките назад всю систему доставки.

8. После правильной установки стента и его полного развертывания 
необходимо закрыть и извлечь систему доставки.

9. Используя стандартные оперативные процедуры, после установки 
проведите рентгенографическое обследование для проверки 
положения и проходимости стента.

10. Длина имплантированного стента должна обеспечивать 
достаточное перекрывание в несуженном желчном протоке, 
чтобы скомпенсировать дальнейшее прогрессирование опухоли и 
укорачивание стента. В случае если стент не позволяет полностью 
покрыть сужение, необходимо имплантировать второй стент 
такого же диаметра, который в достаточной мере накладывается на 
первый стент.

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.
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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.

Signa является товарным знаком компании General Electric Company  
Corporation.


