
Микрокатетер: PROWLER SELECT® LP; PROWLER SELECT® LP-ES; PROWLER SELECT® Plus; 
PROWLER 10; PROWLER 14; PROWLER Plus. 
О сновные сведения о применении 
О бласти применения/показания 
Микрокатетеры предназначены для использования в качестве механизма введения различных 
диагностических, эмболизирующих и 
терапевтических средств в сосудистую систему, расшифрованную в таблице 1, а также для 
суперселективной ангиографии периферических и коронарных сосудов. Все средства следует 
применять согласно инструкциям по применению от производителя. 
Таблица 1. Сосудистые показания 

 
Рекомендуется использовать микрокатетеры с соответствующими проводниковыми катетерами. 
Противопоказания Неизвестны. 
Предупреждения 
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Уничтожьте его 
после одного вмешательства. 
Структурная целостность и (или) функция могут нарушиться после повторного использования или 
очистки. Катетеры крайне трудно 
поддаются очистке после контакта с биологическими материалами и при повторном 
использовании могут вызвать у пациента побочные реакции. Ни в коем случае не продвигайте 
внутрипросветное устройство, пока не выясните причину сопротивления с помощью 
рентгеноскопии. 
Если причина сопротивления не найдена, извлеките катетер. Проведение катетера при наличии 
сопротивления может привести к повреждению сосуда. 
Давление инфузии не должно превышать максимальное значение, указанное в отношении 
каждого катетера, согласно графику скорости потока. Давление выше рекомендованного может 
привести к разрыву катетера или отрыву его конца. 
Меры предосторожности 
• Хранить в прохладном, темном и сухом месте. 
• Не используйте устройство, если упаковка открыта или повреждена. 
• Используйте до истечения срока годности. 
• Изучите «Инструкцию по применению» для каждого средства или контрастного вещества, 
используемого с инфузионными катетерами, и строго следуйте ей. 
Осложнения 
Процедуры, требующие введения чрескожного катетера, не должны выполнять врачи, не 
знакомые с возможными осложнениями. Осложнения могут случиться в любой момент в ходе или 
после вмешательства. 
Возможные осложнения включают в том числе: 
• Эмболию 
• Гематому в месте прокола 
• Инфекцию 



• Расслоение сосуда 
• Перфорацию стенки сосуда 
• Эмболию дистальной части сосуда 
Важные сведения: до использования изучите «Инструкцию по применению», поставляемую 
вместе с продуктом, где приведены показания, побочные эффекты, предполагаемые процедуры, 
предупреждения и меры предосторожности. 


