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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 доступа WATCHMAN (направляющая для 
доступа с дилататором) совместима с компонентами 
всех устройств для окклюзии ушка левого предсердия 
WATCHMAN.

состав
Количество Описание
1 Система доступа WATCHMAN

ПРЕДНаЗНаЧЕНИЕ/ ПОКаЗаНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Система доступа WATCHMAN предназначена для 
использования с целью обеспечения сосудистого и 
транссептального доступа для устройства для окклюзии 
ушка левого предсердия WATCHMAN с системой 
доставки.

ПРОтИВОПОКаЗаНИЯ
См. руководство по применению устройства для 
окклюзии УЛП WATCHMAN с системой доставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

См.  руководство по применению устройства для окклюзии 
УЛП WATCHMAN с системой доставки.

МЕРЫ ПРЕДОстОРОЖНОстИ
См. руководство по применению устройства для окклюзии 
УЛП WATCHMAN с системой доставки.

ФОРМа ПОстаВКИ
Запрещается использовать, если упаковка вскрыта или 
повреждена.

Запрещается использовать, если этикетка неполная или 
неразборчивая.

Обращение и хранение
Хранить в прохладном сухом темном месте.

ИНстРУКцИИ КасатЕльНО ДЕйстВИй ВО ВРЕМЯ 
ПРОцЕДУРЫ
1.  Используйте стандартную практику для прокола сосуда 

и введите проводник диаметром 0,035 in и дилататор 
сосудов. Чтобы сделать прокол в межпредсердной 
перегородке, воспользуйтесь стандартной имеющейся в 
продаже системой для транссептального доступа.

2. Замените интродьюсер, использовавшийся при проколе 
межпредсердной перегородки, на обменный проводник 
большой длины диаметром 0,035 in. Установите 
проводник в левую верхнюю легочную вену (ЛВЛВ) или 
разместите петлю в левом предсердии.

3. Подготовьте систему доступа WATCHMAN.

A. Извлеките направляющую для доступа с дилататором 
из упаковки в условиях стерильности.

Б. Перед использованием проверьте стерильную 
упаковку и систему доступа WATCHMAN. НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, если каким-либо образом 
нарушен стерильный барьер.

В. Перед использованием промойте направляющую для 
доступа и дилататор стерильным физраствором.

Г. Вставьте дилататор в гемостатический клапан системы 
доступа.

Примечание. Не затягивайте гемостатический 
клапан, пока дилататор вставлен в систему доступа 
WATCHMAN. Установка дилататора обеспечит 
окклюзию просвета системы доступа WATCHMAN, 
достаточную для гемостаза. Затягивание клапана на 
дилататоре может привести к повреждению резьбы 
на клапане и, как следствие, к трудностям при 
закрытии клапана и нарушению герметичности после 
извлечения дилататора.

4. Продвиньте систему доступа WATCHMAN по проводнику в 
левое предсердие (ЛП). Когда направляющая для доступа 
окажется почти в центре ЛП, удерживайте дилататор 
на месте и продвиньте направляющую для доступа в 
исходное положение в ЛП или устье ЛВЛВ.

Примечание. Будьте осторожны при введении системы 
доступа WATCHMAN, чтобы избежать повреждения 
структур сердца.

5. Извлеките дилататор и проводник, оставив 
направляющую для доступа в ЛП или ЛВЛВ. Дайте крови 
вытечь назад, чтобы снизить вероятность проникновения 
воздуха перед затягиванием клапана. Промойте 
физраствором.

 Если кровь вытекает из клапана после извлечения 
дилататора, несмотря на попытки закрыть клапан, 
ослабьте колпачок клапана (поверните его против 

часовой стрелки), пока он не начнет свободно 
вращаться. Затем попробуйте закрыть клапан 
еще раз, осторожно нажимая на него во время 
закрывания (при вращении по часовой стрелке), 
чтобы обеспечить надлежащее сцепление с резьбой 
на клапане. После того как все шаги были выполнены, 
для снижения кровопотери рекомендуется закрыть 
отверстие клапана вручную пальцем в перчатке.

Примечание. При необходимости эти шаги можно 
повторять. Однако если это не помогло снизить 
кровопотерю, пользователь должен извлечь и 
заменить направляющую для доступа WATCHMAN, 
прежде чем продолжить выполнение процедуры.

6. Проверьте размер УЛП и выберите подходящее 
устройство для окклюзии УЛП WATCHMAN.

A. Используя ЧП-ЭхоКГ, измерьте ширину устья УЛП и 
длину УЛП в 3–4 плоскостях (0°, 45°, 90°, 135°).

Б. Прежде чем ввести направляющую для доступа 
в УЛП, получите изображения под несколькими 
углами при помощи кинорентгенографии с 
контрастированием. Продвигайте катетер с 
двойным завитком на конце или направляющую 
для доступа под флюороскопическим контролем. 
Остановитесь, если чувствуете сопротивление.

В. Выберите устройство для окклюзии на основании 
записанной максимальной ширины устья УЛП. 
Для выбора устройства см. руководство по 
применению окклюдера УЛП WATCHMAN.

Г. Осторожно переместите катетер с двойным 
завитком на конце через интродьюсер в 
дистальную часть УЛП под флюороскопическим 
контролем. Осторожно продвигайте 
направляющую для доступа по  катетеру с 
двойным завитком на конце, пока направляющая 
для доступа не достигнет УЛП, согласно 
руководству по применению устройства для 
окклюзии УЛП WATCHMAN. Медленно извлеките 
катетер с двойным завитком на конце.

 

Рисунок 1. Катетер с двойным завитком на конце и 
направляющая для доступа WATCHMAN
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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.
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