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 ℞ ONLY 
ТОЛЬКО по предписанию врача 
Внимание: в соответствии с федеральным законодательством 
США продажа данного изделия осуществляется только врачами 
или по их предписанию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержимое поставки СТЕРИЛИЗОВАНО этиленоксидом (ЭО). 
Запрещается использование при повреждении стерильного 
барьера. При обнаружении повреждений необходимо связаться 
с представителем компании «Бостон Сайентифик» (Boston 

Scientific). 

Только для однократного применения. Запрещается повторное 
использование, обработка или стерилизация. Повторное 
использование, обработка или стерилизация могут нарушить 
структурную целостность изделия и (или) привести к его отказу, 
что в свою очередь может стать причиной травмы, заболевания 
или смерти пациента. Повторное использование, обработка или 
стерилизация могут также создать риск загрязнения изделия и 

(или) привести к инфицированию пациента или перекрестной 
инфекции, в частности, к передаче инфекционного(-ых) 
заболевания(-й) от одного пациента другому. Загрязнение 
изделия может причинить вред здоровью, привести к болезни 
или смерти пациента. 

После использования необходимо утилизировать изделие и 
упаковку в соответствии нормами учреждения 
здравоохранения, администрации и (или) органов местного 
самоуправления. 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Устройство для закрытия ушка левого предсердия (УЛП) 
WATCHMAN (окклюдер) представляет собой саморасширяющуюся 
конструкцию из никель-титанового сплава с пористой мембраной 
в проксимальной части. Окклюдер WATCHMAN совместим со 
всеми системами доступа (интродьюсер доступа и дилататор). 
Системы доступа и системы доставки обеспечивают размещение 
окклюдера в УЛП с доступом в левое предсердие через 
бедренную вену и межпредсердную перегородку. Окклюдер 
помещен внутрь системы доставки до его развертывания в УЛП. 
Окклюдер доступен в 5 размерах от 21 до 33 мм. Выбор размера 
окклюдера определяется результатами измерения УЛП с 
использованием рентгеноскопии и эхокардиографии. 
Примечание: для проведения клинических исследований, 
демонстрирующих безопасность и эффективность технологии 
закрытия УЛП WATCHMAN, потребовалось использование 
чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) во время 
скрининга, имплантации и последующего наблюдения. 
 
Окклюдер WATCHMAN является постоянным имплантатом, 
располагающимся непосредственно в устье (входе) УЛП или 
немного дистальнее, и предназначен для задержки 
потенциальных эмболов и предотвращения их выхода из УЛП. 
Процедуру установки можно проводить под местной или общей 
анестезией в условиях лаборатории катетеризации. 
 
СОДЕРЖИМОЕ 

 

Количество Описание 

1 Устройство для закрытия ушка левого предсердия 

с системой доставки WATCHMAN 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ / ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Технология закрытия УЛП WATCHMAN предназначена для 
предотвращения тромбоэмболизации из ушка левого предсердия 
и снижения риска опасного для жизни кровотечения у пациентов 
с неклапанной фибрилляцией предсердий, которым подходит 
антикоагулянтная терапия или которым противопоказана 
антикоагулянтная терапия. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

В следующих случаях использование окклюдера WATCHMAN 
запрещено: 
 
• на эхокардиограмме визуализируется внутрисердечный тромб; 

 
Примечание: при обнаружении тромба в УЛП его необходимо 
растворить с помощью антикоагулянтной терапии перед 
имплантацией окклюдера WATCHMAN. 

 
 
• установлено устройство для коррекции межпредсердной 

перегородки или окклюдер; 
• анатомия УЛП не позволяет разместить окклюдер. См. Таблицу 

1; 
• наличие любых индивидуальных противопоказаний к иным 

чрескожным катетерным вмешательствам, например, 
размерные параметры пациента (как то: недостаточно места 
для введения зонда ЧПЭхоКГ, катетера и т. д.) или его 
состояние (например, активная инфекция, нарушение 
гемостаза, нелеченная язва и т. д.). 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
Имплантацию окклюдера WATCHMAN могут проводить только 
врачи, имеющие навыки чрескожных и чресперегородочных 
процедур, прошедшие программу обучения WATCHMAN. 
 
• УЛП имеет тонкие стенки. При работе с УЛП и 

размещении окклюдера необходимо соблюдать 
осторожность. 

• Системы доставки WATCHMAN стерильны и предназначены 
только для одноразового использования. Повторное 
использование и стерилизация запрещены. Повторное 
использование может привести к повреждению изделия и 
(или) поломке, что, в свою очередь, может привести к 
клиническим осложнениям и вследствие потребовать 
длительной госпитализации. Повторная стерилизация может 
привести к загрязнению изделия, что вызовет инфекцию 
(например, эндокардит, сепсис, местная инфекция), для 
лечения которой может потребоваться применение 
антибиотиков или длительная госпитализация. 

• Возможность использования окклюдера у беременных и (или) 
кормящих женщин требует тщательного изучения ввиду риска 
значительного воздействия рентгеновских лучей и (или) 
использования антикоагулянтных препаратов. 

• Применение окклюдера WATCHMAN на пациентах в возрасте 
до 18 лет не изучалось. 

• Выбор окклюдера должен основываться на точных измерениях 
УЛП, полученных с использованием рентгеноскопии и 
эхокардиографии (предпочтительно ЧПЭхоКГ) под разными 
углами (а именно: 0°, 45°, 90°, 135°). 

• Следует начать прием аспирина за один день до назначенной 
процедуры и продолжать его ежедневно. 

• Вся процедура у пациента должна проводиться на фоне полной 
гепаринизации, с сохранением периода активного 
тромбообразования (ПАТ) в диапазоне 200–300 секунд после 
чресперегородочной пункции. 

• При имплантации окклюдера следует использовать 
рентгеноскопический и эхокардиографический контроль. 

• Не следует освобождать (т. е. откручивать) окклюдер, если не 
выполнены все критерии, необходимые для его освобождения 
(шаг 14). 

• При проведении кардиоверсии < 30 дней после имплантации 
окклюдера существует возможность эмболизации окклюдера. 
Требуется контроль положения окклюдера после проведения 
кардиоверсии. 

• После процедуры показано проведение соответствующей 
медикаментозной терапии. Подробные сведения содержатся в 
разделе «Послепроцедурные рекомендации». 

 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

МР-совместимость окклюдера WATCHMAN определяется на 
основании следующего: (на международном уровне, 
обозначение: F2503-05. Стандартная практика маркировки 
медицинских изделий для безопасности оборудования в 
отношении магнитного резонанса. Международное отделение 
ASTM, 100 Барр Харбор Драйв, п/я C700, Уэст-Коншохокен, 
Пенсильвания 19428 (100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania 19428), 2005 г. 
 
МР-совместимость окклюдера WATCHMAN доказана в ходе 
неклинических исследований. Безопасная томография пациента 
с установленным изделием возможна при выполнении следующих 
условий: 
• напряженность статического магнитного поля: 3,0 или 1,5 

Тесла; 
• пространственный градиент магнитного поля — не более 2500 

Гаусс/см; 
• максимальный удельный коэффициент поглощения (УКП) для 

всего тела — не более 2,0 Вт/кг (только в нормальном рабочем 
режиме) в течение 15 минут непрерывного излучения 
радиочастотной энергии во время сканирования; 

• нормальный рабочий режим МРТ-сканера. 
 

При данных параметрах МРТ смещение окклюдера WATCHMAN 
маловероятно. При указанных условиях МР-томографию можно 
проводить сразу после имплантации окклюдера. Совместимость 
данного окклюдера с МРТ при других параметрах не проверялась. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ 3,0 ТЕСЛА 

В ходе неклинических исследований отмечалось повышение 
температуры окклюдера WATCHMAN, составляющее < 1,1°C при 
УКП (по данным МР-системы), не превышающем 2,0 Вт/кг при 
измерении методом калориметрии в течение 15 минут 
непрерывного МР-сканирования в МР-системе напряженностью 
3,0 Тесла (Excite, версия ПО G3.0-052B, «Джи-И Хелскэа» (GE 
Healthcare), Милуоки, Висконсин). 
 
Ожидается, что фактическое повышение температуры в условиях 
in vivo будет меньше этих значений, поскольку в расчетах не 
учитывались эффекты охлаждения в силу перфузии крови в 
ткани, окружающей окклюдер WATCHMAN. В условиях in vivo 
местный УКП зависит от напряженности поля МРТ и может 
отличаться от оценочного усредненного для всего тела УКП в 
зависимости от композиционного состава тела, положения 
окклюдера в пределах магнитного поля и используемого сканера, 
тем самым оказывая влияние на фактическое повышение 
температуры. Испытания на возможную стимуляцию нервной или 
другой ткани под влиянием магнитного поля с высоким 
градиентом и возникающего вследствие этого индуцированного 
напряжения не проводились. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ 1,5 ТЕСЛА 

В ходе неклинических испытаний РЧ-индукционного нагрева 
окклюдера WATCHMAN на частоте 64 МГц с использованием МР-
сканера при обследовании всего тела с напряжением 1,5 Тесла 
(Intera, версия ПО 10.6.2.4 от 10 марта 2006 г., «Филипс Медикал 
Системс» (Philips Medical Systems), Андовер, Массачусетс) 
обнаружено повышение температуры, составляющее < 1,5°C при 
МР-экстраполированном УКП, равным 2,0 Вт/кг в течение 15 
минут непрерывного МР-сканирования. 
 
Ожидается, что фактическое повышение температуры в условиях 
in vivo будет меньше этих значений, поскольку в расчетах не 
учитывались эффекты охлаждения в силу перфузии крови в 
ткани, окружающей окклюдер WATCHMAN. В условиях in vivo 
местный УКП зависит от напряженности поля МРТ и может 
отличаться от оценочного усредненного для всего тела УКП в 
зависимости от композиционного состава тела, положения 
окклюдера в пределах магнитного поля и используемого сканера, 
тем самым оказывая влияние на фактическое повышение 
температуры. Испытания на возможную стимуляцию нервной или 
другой ткани под влиянием магнитного поля с высоким 
градиентом и возникающего вследствие этого индуцированного 
напряжения не проводились. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКАЖЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Качество МР-изображения может быть снижено, если 
исследуемая область находится относительно близко к 
окклюдеру WATCHMAN. Рекомендуется оптимизация параметров 
МРТ. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Неизвестны. 

 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Возможные нежелательные явления (в алфавитном порядке), 
которые могут быть связаны с использованием устройства для 
закрытия ушка левого предсердия или процедурой имплантации, 
включают, в частности, следующее: 
• воздушная эмболия; 
• травма дыхательных путей; 
• аллергическая реакция на контрастное вещество / 

лекарственные препараты или материалы изделия; 
• изменение психического состояния; 
• анемия, требующая переливания крови; 
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• риски анестезии; 
• стенокардия; 
• аноксическая энцефалопатия; 
• аритмии; 
• дефект межпредсердной перегородки; 
• артериовенозная фистула; 
• кровоподтек, гематома или серома; 
• перфорация сердца; 
• боль / дискомфорт в груди; 
• спутанность сознания после процедуры; 
• застойная сердечная недостаточность; 
• контрастная нефропатия; 
• внутричерепное кровоизлияние; 
• снижение гемоглобина; 
• тромбоз глубоких вен; 
• летальный исход; 
• эмболизация изделия; 
• разрушение изделия; 
• тромбоз изделия; 
• отек; 
• обильное кровотечение; 
• лихорадочное состояние; 
• боль в паху; 
• кровотечение из пункционных отверстий в паху; 
• гематурия; 
• гемоптизис; 
• гипотония; 
• гипоксия; 
• неправильное заживление ран; 
• невозможность репозиционировать, вновь захватить или 

извлечь изделие; 
• инфекция / воспаление легких; 
• тромб в области межпредсердной перегородки; 
• внутритрахеальное кровотечение; 
• сильное кровотечение, требующее переливания; 
• смещение изделия / неправильная герметизация ушка / 

смещение изделия от стенки ушка; 
• эрозия миокарда; 
• тошнота; 
• кровотечение из полости рта; 
• перикардиальный выпот / тампонада; 
• плевральный выпот; 
• длительное кровотечение из глубокого пореза; 
• псевдоаневризма; 
• отек легких; 
• почечная недостаточность; 
• дыхательная недостаточность / остановка дыхания; 
• ишемический инсульт; 
• геморрагический инсульт; 
• хирургическое удаление изделия; 
• системная эмболия; 
• осложнения при ЧПЭхоКГ (боль в горле, кровотечение, травма 

пищевода); 
• тромбоцитопения; 
• тромбоз; 
• транзиторная ишемическая атака (ТИА); 
• повреждение клапана; 
• вазовагальная реакция. 
 
Также могут возникнуть другие нежелательные явления, которые 
невозможно спрогнозировать заранее. 

 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

• Окклюдер WATCHMAN предварительно помещен в систему 
доставки. 

• Окклюдер WATCHMAN с системой доставки поставляется 
СТЕРИЛИЗОВАННЫМ с использованием этиленоксида (ЭО). 

• Запрещается использовать при вскрытой или поврежденной 
упаковке. 

• Запрещается использовать при неполной или неразборчивой 
маркировке. 

 
Примечание: содержимое внутренней упаковки СТЕРИЛЬНО. 

 

• Системы доступа WATCHMAN упакованы отдельно. 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Хранить в темном прохладном и сухом месте. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ 

Для проверки возможности имплантации окклюдера WATCHMAN 
необходимо выполнить первоначальное измерение с помощью 
соответствующего метода визуализации. 
 
1. Оценить следующие показатели в нескольких плоскостях 

визуализации (эхокардиографическая проекция с углом обзора 
0–135°): 
• размер/форма УЛП, количество долей в УЛП и расположение 

долей относительно устья; 
• убедиться в отсутствии тромба (при необходимости 

использовать метод цветовой допплеровской визуализации 
и эхоконтраст). 

2. Зафиксировать результаты измерений ширины устья УЛП и 
глубины УЛП. Измерить устье УЛП в пределах следующих 
углов: 
• под углом 0° — расстояние от маркера коронарной артерии 

до точки, расположенной на расстоянии 2 см от кончика 
каемки; 

• под углом 45° — расстояние от верхней части фиброзного 
кольца митрального клапана до точки, расположенной на 
расстоянии 2 см от кончика каемки; 

• под углом 90° — расстояние от верхней части фиброзного 
кольца митрального клапана до точки, расположенной на 
расстоянии 2 см от кончика каемки; 

• под углом 135° — расстояние от верхней части фиброзного 
кольца митрального клапана до точки, расположенной на 
расстоянии 2 см от кончика каемки. 

 
Для соответствия имеющимся размерам окклюдера максимальная 
измеренная ширина устья УЛП должна составлять ≥ 17 или ≤ 31 
мм. 

 
Примечание: выбор размера изделия определяется 
результатами измерений устья УЛП и глубины УЛП. 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ИМПЛАНТАЦИИ: 

• венозный интродьюсер (не входит в базовый комплект); 
• стандартная система транссептального доступа; 
• проводник 0,035 дюйма (обменная длина, дополнительная 

поддержка); 
• 6 F катетер с завитком на кончике; 
• любая система доступа WATCHMAN (интродьюсер доступа / 

дилататор). 
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Stopcock Запорный кран 

Deployment Knob Регулятор развертывания 

Anchors Фиксаторы 

Core Wire Сердечник проводника 

Hemostasis Valve Гемостатический клапан 

Distal Marker Band Дистальная маркерная полоска 

Threaded Insert Резьбовая вставка 

PET Fabric Ткань из ПЭТ 

Distal Tines Дистальные усики 

 
Рисунок 1. Система доставки WATCHMAN (катетер системы 
доставки и изделие) 
 
Процедура имплантации 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при размещении окклюдера WATCHMAN 
необходимо выполнить рентгеноскопическое и 
эхокардиографическое обследование (предпочтительно 
чреспищеводную эхокардиографию). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: вся процедура у пациента должна проводиться на 
фоне полной гепаринизации, с сохранением периода активного 
тромбообразования (ПАТ) в диапазоне 200–300 секунд после 
транссептальной пункции. 

 
 
1. Используйте стандартную чрескожную методику, чтобы 

проколоть сосуд и вставить 0,035-дюймовый проводник и 
дилататор сосуда. Для пересечения межпредсердной 
перегородки используйте стандартную систему 
транссептального доступа. 

2. Замените интродьюсер для пересечения на обменный 
проводник с дополнительной поддержкой диаметром 0,035 
дюйма. Расположите проводник в левой верхней легочной вене 
(ЛВЛВ). 

3. Подготовьте систему доступа WATCHMAN. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: перед использованием проверьте стерильную 
упаковку и систему доступа WATCHMAN. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если 
стерильный барьер был нарушен. 

 
A. Извлеките интродьюсер доступа и дилататор из упаковки в 

условиях стерильности. 
B. Перед использованием осмотрите изделие, чтобы убедиться в 

отсутствии повреждений. 
C. Промойте интродьюсер доступа и дилататор стерильным 

физиологическим раствором перед использованием. 
D. Вставьте дилататор в гемостатический клапан интродьюсера 

доступа. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: при соединении дилататора и гемостатического 
клапана интродьюсера доступа раздается звуковой щелчок. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: не закручивайте гемостатический клапан, когда 
дилататор вставлен в систему доступа WATCHMAN. Дилататор 
перекрывает просвет системы доступа WATCHMAN, обеспечивая 
остановку кровотечения. Закручивание клапана на дилататоре 
может привести к повреждению резьбы клапана, что может 
затруднить процесс закрытия клапана и отсутствию 
герметичности после снятия дилататора. 

 
4. Введите систему доступа WATCHMAN по проводнику в левое 

предсердие (ЛП). При приближении интродьюсера доступа к 
центру ЛП отсоедините интродьюсер доступа от дилататора и, 
удерживая дилататор, продвигайте интродьюсер доступа в 
исходное положение в ЛП или устье ЛВЛВ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: соблюдайте осторожность при введении 
системы доступа WATCHMAN во избежание повреждения 
анатомических структур сердца. 

 
5. Удалите дилататор и проводник, оставив интродьюсер доступа. 

Перед закручиванием клапана дождитесь, пока возникнет 
обратный кровоток, чтобы свести к минимуму вероятность 
попадания воздуха. Промойте физиологическим раствором. 
Если обратный кровоток из клапана не прекращается после 
снятия дилататора, несмотря на попытки закрыть его, 
открутите колпачок клапана (против часовой стрелки) до тех 
пор, пока он не начнет вращаться свободно. Затем снова 
попытайтесь закрыть клапан, слегка надавливая на колпачок 
клапана при закрытии (поворачивая по часовой стрелке), 
чтобы обеспечить правильное зацепление резьбы клапана. 
При выполнении этих действий рекомендуется, работая в 
перчатках, перекрыть отверстие клапана пальцем, чтобы 
минимизировать потерю крови. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости можно повторить эти шаги. 
Однако, если снизить утечку крови не удается, следует извлечь 
интродьюсер доступа WATCHMAN и заменить его на другой перед 
продолжением процедуры. 

 
6. Установите размер УЛП и выберите подходящий окклюдер 

WATCHMAN. 
A. Используя эхокардиографическое обследование, измерьте 

ширину устья УЛП и длину УЛП в 3–4 проекциях (0°, 45°, 
90°, 135°). 

B. Выберите окклюдер в соответствии с максимальным 
измерением ширины устья УЛП. Используйте таблицу 1 в 
качестве руководства. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: анатомическая структура УЛП должна вмещать 
только один окклюдер WATCHMAN, как описано в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. Выбор окклюдера WATCHMAN 

Максимальная ширина устья УЛП и (или) 
диаметр развернутого окклюдера (мм) 

Размер 
окклюдера 

(мм) 

16,8–19,3 21 

19,2–22,1 24 

21,6–24,8 27 

24,0–27,6 30 

26,4–30,4 33 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: перед введением интродьюсера доступа в УЛП 
зарегистрируйте несколько углов при помощи 
кинорентгенографии с использованием контрастного вещества. 
Выполняйте продвижение катетера с завитком и интродьюсера 
доступа под рентгеноскопическим контролем. При возникновении 
сопротивления прекратите продвижение. 

 
C. Аккуратно продвиньте катетер с завитком через 

интродьюсер доступа в дистальный сегмент УЛП под 
рентгеноскопическим контролем. Аккуратно продвиньте 
интродьюсер доступа над катетером с завитком до тех пор, 
пока маркерная полоса интродьюсера доступа, 
соответствующая размеру изделия (см. рисунок 2), не 
окажется на расстоянии или немного дистальнее устья УЛП. 
Медленно извлеките катетер с завитком. 
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Distal Marker Band Дистальная маркерная полоска 

mm мм 

Рисунок 2. Маркерные полосы на интродьюсере доступа 
WATCHMAN 
 
7. Подготовьте систему доставки WATCHMAN. 

A. Извлеките систему доставки в стерильных условиях. 
B. Осмотрите перед использованием, чтобы убедиться в 

отсутствии повреждений рукоятки, соединений катетера или 
окклюдера (через систему доставки). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если стерильный барьер был 
каким-либо образом нарушен или система доставки повреждена. 

 
C. Убедитесь в том, что дистальный кончик окклюдера 

выровнен с маркерной полосой на системе доставки. 

 
ВНИМАНИЕ: для предотвращения повреждения катетера 
доставки не следует допускать выступания окклюдера 
WATCHMAN. 

 
D. Промойте систему доставки физиологическим раствором, 

удалив весь воздух и удерживая жидкость во всей системе. 
Откройте и промойте проксимальный клапан. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы не допустить попадания воздуха, 
наденьте герметичный мешок с физиологическим раствором на 
боковой порт интродьюсера доступа или погрузите хаб 
интродьюсера доступа в физиологический раствор. 
Физиологический раствор может капать из системы доставки во 
время введения в интродьюсер доступа путем впрыскивания его 
через порт для промывания. 

 
8. Ослабьте гемостатический клапан в интродьюсере доступа, 

позволяя пустить кровоток обратно перед установкой 
предварительно подготовленной системы доставки. 
Примечание: гемостатический клапан должен вращаться 
свободно (быть полностью открытым). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: закручивание клапана на системе доставки 
WATCHMAN может привести к повреждению резьбы клапана, что 
может затруднить процесс закрытия клапана и отсутствию 
герметичности после удаления системы доставки WATCHMAN. 

 
9. Чтобы избежать попадания воздуха, медленно продвигайте 

систему доставки в интродьюсер доступа под 
рентгеноскопическим контролем. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: соблюдайте осторожность при введении 
системы доставки во избежание повреждения анатомических 
структур сердца. 

 
10. Под рентгеноскопическим контролем выровняйте наиболее 

дистальную маркерную полоску в системе доставки в 
соответствии с наиболее дистальным маркером в 
интродьюсере доступа. Как только полосы выровнены, 
стабилизируйте систему доставки, выведите интродьюсер 
доступа и состыкуйте вместе, чтобы создать соединение 
интродьюсера доступа / системы доставки. 

11. Перед развертыванием изделия необходимо подтвердить 
положение кончика системы доставки, используя 
рентгеноскопическое и эхокардиографическое обследование. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: для инъекции контрастного вещества 
необходимо промыть катетер или измерить давление в 
автоматическом шприце при введении системы доставки в 
интродьюсер доступа. Шприц с контрастным веществом или 
манифольд должны быть присоединены к порту для промывания 
системы доставки. При использовании автоматического шприца 
максимальное давление не должно превышать 100 фунтов на 
дюйм2. 

 
12. Если требуется изменение положения, необходимо 

отсоединить систему доставки от интродьюсера доступа. В 
случае необходимости повторно введите катетер с завитком, 
чтобы изменить положение интродьюсера доступа. Повторно 
введите систему доставки, как описано в шаге 9 и 10. 

13. Разверните окклюдер WATCHMAN, ослабив клапан на системе 
доставки и неподвижно удерживая регулятор развертывания 
во время извлечения соединения интродьюсера доступа / 
системы доставки, чтобы полностью развернуть изделие. 
Оставьте сердечник проводника присоединенным. 

14. Критерии, необходимые для освобождения окклюдера: 
позиция, фиксация, размер и герметичность (ПФРК 
критерии). 

 
A. Положение: плоскость максимального диаметра 

окклюдера должна располагаться в самом устье или 
немного дистальнее устья УЛП, где это представляется 
возможным (см. рисунок 3), и при этом соответствовать 
всем остальным ПФРК критериям. Примечание: Положение 
окклюдера по отношению к устью УЛП может 
варьироваться в зависимости от анатомии отдельного 
пациента и угла обзора ЧЭхоКГ. 

 

 
Plane of maximum diameter Плоскость максимального 

диаметра 
Circumflex artery Огибающая артерия 
Fixation anchors engage LAA 
wall 

Фиксаторы зацепили стенку 
УЛП 

 
Рисунок 3. Позиция и размер окклюдера WATCHMAN 
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B. Фиксатор: осторожно потяните назад, затем отпустите 
регулятор развертывания, обеспечивая визуализацию 
совместного движения окклюдера и УЛП. 

C. Размер (компрессия): измерьте плоскость 
максимального диаметра окклюдера (см. рисунок 3). 
Используйте таблицу 1 в качестве руководства. 

D. Герметичность: убедитесь, что все доли захвачены 
окклюдером и герметично закрыты (т. е. проток ≤ 5 мм). 

 
15. Частичное повторное захватывание изделия. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: частичное повторное захватывание и повторное 
развертывание окклюдера WATCHMAN, если слишком дистально 
устья УЛП. 

 
A. Продвиньте кончик соединения интродьюсера доступа / 

системы доставки вплоть до окклюдера (не отцепляйте). 
Закрепите положение регулятора развертывания правой 
рукой и осторожно продвиньте соединение интродьюсера 
доступа / системы доставки над плечами окклюдера. Для 
обеспечения устойчивости поместите большой палец 
правой руки против хаба системы доставки. Сопротивление 
будет ощущаться при сжатии плечей окклюдера. 
Продолжайте продвигать соединение интродьюсера 
доступа / системы доставки вплоть до фиксаторов, но не за 
их пределами. При ощущении повторного сопротивления 
(контакт с фиксатором), следует остановиться, затянуть 
гемостатический клапан. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: если окклюдер извлекается за пределами 
фиксаторов, необходимо выполнить полный повторный захват и 
заменить систему доставки на новую. См. шаг 16. Окклюдер 
WATCHMAN и система доставки предназначены только для 
однократного применения. Повторное использование и 
стерилизация запрещены. 

 
B. Переместите соединение интродьюсера доступа / системы 

доставки проксимально и повторно разверните, удерживая 
регулятор развертывания и извлекая интродьюсер доступа 
до полного развертывания окклюдера. Оставьте сердечник 
проводника присоединенным. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не освобождайте окклюдер WATCHMAN от 
сердечника проводника, если окклюдер не соответствует 
критериям, необходимым для его освобождения (шаг 14). 

 
 

16. Полное повторное захватывание изделия 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: если окклюдер WATCHMAN развернут слишком 
проксимально или не соответствует критериям, необходимым для 
освобождения, его следует полностью повторно захватить 
системой доставки, удалить и утилизировать. Окклюдер 
WATCHMAN и система доставки предназначены только для 
однократного применения. Повторное использование и 
стерилизация полностью повторно захваченного окклюдера 
запрещены. 

 
A. Продвиньте кончик соединения интродьюсера доступа / 

системы доставки к поверхности окклюдера (не 
отцепляйте). 

B. Закрепите регулятор развертывания правой рукой и 
осторожно продвиньте соединение интродьюсера доступа / 
системы доставки над плечами окклюдера. Для 
обеспечения устойчивости поместите большой палец 
правой руки против системы доставки. Сопротивление 
будет ощущаться при сжатии плечей окклюдера. 
Продолжайте продвигать соединение интродьюсера 
доступа / системы доставки до полного сжатия и 
повторного захватывания окклюдера (за пределами 
фиксаторов). 

C. Извлеките окклюдер до тех пор, пока дистальные усики не 
окажутся проксимально дистальной маркерной полосе, 
затем затяните гемостатический клапан. 

D. Отсоедините систему доставки от интродьюсера доступа, 
сохраняя положение. Медленно извлеките систему 
доставки. 

E. Вставьте катетер с завитком, чтобы репозиционировать 
интродьюсер доступа в УЛП, если это необходимо. 

F. Повторите шаги 7–14 при использовании новой системы 
доставки. 

17.Освобождение окклюдера WATCHMAN: убедитесь в 
надлежащих ПФРК критериях, затем продвинуть соединение 
интродьюсера доступа / системы доставки к поверхности 
окклюдера. Поверните регулятор развертывания против 
часовой стрелки на 3–5 полных оборотов. Убедитесь, что 
сердечник проводника отсоединен. 

18. Удалите интродьюсер доступа и систему доставки на основе 
параметров для гемостаза. 

19. Используйте стандартные меры предосторожности при 
постоперационных кровотечениях в месте доступа. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Примерно через 6 недель (45 дней) после имплантации, 
выполните оценку окклюдера WATCHMAN, используя ЧЭхоКГ. 
• Подтвердите отсутствие внутрисердечного тромба. 
• Выполните оценку цветовым допплером, чтобы 

исследовать границу между окклюдером и УЛП под углами 
0°, 45°, 90° и 135°. При необходимости измерьте 
остаточную струю вокруг изделия. 

2. Обоснование выбора между вариантами, приведенное ниже, 
должно основываться на оценке врачом индивидуальных 
характеристик пациента, таких как риск кровотечения, риск 
инсульта и предпочтения пациента. 

A) Постимплантационный режим лечения только для пациентов, 
которым назначена двойная антитромботическая терапия 
(DAPT): 
• пациент должен начать прием клопидогрела ежедневно и 

прием аспирина ежедневно в течение не менее 3 месяцев 
после имплантации; 

• данные клинического исследования, устанавливающие 
безопасность и эффективность, показывают затеки по 
периферии изделия в размере ≤ 5 мм в качестве 
адекватного показателя герметичности УЛП. Если 
адекватная герметичность не наблюдается, решение о 
прекращении приема клопидогрела остается на 
усмотрение врача. Пациент должен продолжать 
принимать аспирин не менее 12 месяцев после 
имплантации; 

• если на изделии наблюдается наличие тромба, по 
усмотрению врача рекомендуется использование 
антикоагулянта. 

B) Постимплантационный режим лечения для пациентов, 
которым назначена кратковременная терапия пероральными 
антикоагулянтами (ПАК): 
• пациентам следует начать прием аспирина, а также 

прямых ПАК (ППАК) или варфарина (МНО 2,0–3,0) в 
течение не менее 45 дней после имплантации; 

• данные клинического исследования, устанавливающие 
безопасность и эффективность, показывают затеки по 
периферии изделия в размере ≤ 5 мм в качестве 
адекватного показателя герметичности УЛП. Если 
адекватная герметичность не наблюдается, решение о 
прекращении приема ПАК остается на усмотрение врача; 

• если на изделии наблюдается наличие тромба, по 
усмотрению врача рекомендуется использование 
антикоагулянта; 

• после прекращения приема ПАК пациент должен 
продолжить прием аспирина и начать прием 
клопидогрела в течение не менее 3 месяцев после 
имплантации. Пациент должен принимать аспирин в 
течение не менее 12 месяцев после имплантации; 

• если пациент остается принимать ПАК и аспирин в 
течение, по крайней мере, 3 месяцев после имплантации 
и затем прекращает использование ПАК, пациенту не 
требуется клопидогрел. После прекращения приема ПАК 
пациент должен принимать аспирин в течение не менее 
12 месяцев после имплантации. 
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3. Назначьте соответствующую профилактику эндокардита в 
течение 6 месяцев после имплантации изделия. Решение 
продолжить профилактику эндокардита после 6 месяцев 
остается на усмотрение врача. 

 
ГАРАНТИЯ 
Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» («БСК») 
гарантирует, что при проектировании и производстве данного 
инструмента были приняты должные меры предосторожности. 
Настоящая гарантия заменяет и исключает все иные 
гарантии, не указанные прямо в настоящем документе, и 
выражаемые или подразумеваемые в силу действия 
закона или по иной причине, включая, помимо прочего, 
любые выданные гарантии годности изделия для 
продажи или гарантии его годности для другого 
конкретного намерения. Обращение, хранение, очистка и 
стерилизация данного инструмента, а также другие факторы, 
связанные с пациентом, диагнозом, лечением, хирургическими 
процедурами и иными обстоятельствами, находящимися вне 
контроля компании «БСК», оказывают непосредственное влияние 
на инструмент и результаты 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 

  

 

Содержание 

  

 

Уполномоченный представитель в 
ЕС 

  

 

Официальный производитель 

  

 

Партия 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

  

 

Использовать до 

  

 

Адрес австралийского спонсора 

  

 

Контактное лицо в Аргентине 

  

 

Не стерилизовать повторно 

  

 

Только для однократного 
применения. Не использовать 
повторно. 

  

 

Не использовать, если упаковка 
повреждена 

  

 

Стерилизовано этиленоксидом 

  

 

Условный магнитный резонанс 
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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) 
Бесплатный телефон 1800 676 133 
Бесплатный факс 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. 
 

 
Официальный производитель 
«Бостон Сайентифик Корпорейшн» 
300 Бостон Сайентифик Уэй Мальборо, Массачусетс 01752 США 
(300 Boston Scientific Way Marlborough, MA 01752 USA) 
Служба работы с клиентами в США 888-272-1001 
 

 

Не использовать, если упаковка 
повреждена 

  

 

Перерабатываемая упаковка 

 

 
 
© 2017 г. Компания «Бостон Сайентифик Корпорейшн» или ее 
аффилированные лица. 
Все права защищены. 
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