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Компания Lysistech® 
Одноразовое лазерное хирургическое волокно (стерильно)  
Инструкция по применению 

 

 
Для обеспечения безопасной работы с лазерным зондом пользователи должны полностью прочитать и понять настоящую 
инструкцию, а также инструкцию по использованию непосредственно самого лазера. Эту инструкцию по применению 
необходимо хранить вместе с инструкцией по применению лазера. 
Данный прибор могут использовать только соответственным образом обученные и квалифицированные люди.  
 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией 
 

Информация по технике безопасности 
 

 
Для стерильных инструментов не требуется какая-либо подготовка перед первым использованием. 
Нестерильные инструменты должны быть очищены, продезинфицированы и стерилизованы перед первым 
использованием. 
Символы на упаковке содержат информацию о стерильности или нестерильности поставляемого прибора. Кроме того, в 
случае с многоразовыми приборами символы содержат информацию о том, сколько раз их можно применять, а также 
данные о максимальном числе проведения подготовительного процесса. В конце данной инструкции приведена 
расшифровка символов. 
Перед первым использованием важно проверить состояние упаковки, чтобы убедиться в стерильности прибора. В ней не 
должно быть никаких разрывов или отверстий. Срок годности не должен быть истекшим. 
Волокно необходимо содержать в стерильном состоянии во время всей процедуры лечения пациенты. В этом контексте 
важно внимательно ознакомиться с применяемыми правилами и нормативами по работе со стерильными приборами. 
 
Не допускается повторное использование инструментов, если они применялись на пациентах с идентифицируемым 
фактором риска по болезни Крейцфельда-Якобса, вариантной болезни Крейцфельда-Якобса или любых других 
трансмиссивных губчатых энцефалопатий человека. 
 
 
Дистальный конец волокна ни при каких обстоятельствах не должен соприкасаться с отражающимися поверхностями 
других используемых инструментов или приборов, поскольку это может привести к риску рассеянного излучения, которое 
может разрушить волокно или привести к повреждению тканей. 
 
Проверьте волокно на наличие видимых повреждений (особенно трещины/разрывы) как до, так и после извлечения из 
упаковки. При наличии любых признаков повреждения не применяйте прибор. Вместо этого верните такой прибор 
поставщику. 
 
ВНИМАНИЕ: если используемое волокно является дефектным или оно применяется неверно, то существует риск 
нанесения серьезного вреда глазам или тканям, случайного воздействия лазерным излучением на пациента или 
персонала в операционной или возникновения пожара в месте проведения операции. Внимательно ознакомьтесь с 
подробной информацией по технике безопасности в инструкции по применению, прилагаемой к соответствующему 
лазеру, а также с инструкцией по обеспечению защиты от лазерного облучения. 

 
Все люди должны носить защитные очки во время работы волокна. В зависимости от области применения требуется 
определенное защитное оборудование. Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции по 
применению, прилагаемой к конкретному лазеру. 
 
Во время всего периода использования необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба волокна.  
Кратковременные минимальные радиусы изгиба: 

12,5 см для волокна с размером диаметра до 660 мкм 
20 см for для волокна с размером диаметра более 660 мкм 
 
 

Пределы действия 
 
Данная инструкция по применению распространяется на оптические лазерные волокна, описанные в коде изделия. Такие 
волокна стерилизованы этиленоксидом и являются стерильно упакованными приборами, предназначенными для 
кратковременного использования во время инвазивных и неинвазивных процедур. 
 

Приборы 
 
Лазерное хирургическое волокно и радиальное эмиссионное волокно 



            IFU LSF, Rev. 000, 28.03.2019 

Показания 
 
Лазерные хирургические волокна от компании Lysistech® созданы для направления лазерной энергии на мягкие ткани во 
время контактных или бесконтактных хирургических процедур, включая случая при работе с жесткими и гибкими 
эндоскопами. 
Они подходят для использования в следующих областях: общая хирургия, урология, гинекология, гастроэнтерология, 
отоларингология, пульмонология, ортопедия, дерматология, стоматология, эстетическая хирургия и сосудистая хирургия. 
Кроме того, они подходят для литотрипсии при условии использования совместимого лазера, одобренного для такого типа 
применения. 
Поддерживаются следующие виды применения: рассечение, удаление, иссечение тканей, удаление внешних опухолей или 
очаговых поражений, резекция внутренних органов, резекция опухолей, резекция очаговых поражений, вапоризация тканей, 
коагуляция или гемостаз. 
 

Противопоказания 

 
Данные лазерные оптические волокна не подходят для использования на органах системы кровообращения или 
центральной нервной системе! 
 

Описание прибора/код изделия 
 
Лазерные хирургические волокна от компании Lysistech® можно использовать с одобренными хирургическими лазерами, 
которые оборудованы совместимыми стандартными коннекторами SMA 905 или другими коннекторами. Особенно 
важными для обеспечения безопасного применения лазерных хирургических волокон являются следующие характеристики: 
диапазон длин волн, диаметр волокна, числовая апертура волокна и лазера, а также дизайн дистального конца лазерного 
волокна. Эти параметры обязательно должны учитываться для лазера для определенной области применения.  
За более подробной информацией о типе излучения, свойствах, интенсивности и распространении обратитесь к данным, 
предоставляемым производителем конкретного лазера. 
 
Код изделия включает в себя всю релевантную информацию о продукте. Его можно найти на ярлыке на внешней части 
стерильной упаковки. 
 

OB AA 1111/2222BBCD-3.33/E-FG-H 
 
AA Состав волокна 

AS Кварц/кварц 
1111 Диаметр ядра волокна [мкм] 
2222 Диаметр покрытия волокна [мкм] 
BB Диапазон длины волн 

IR Инфракрасное излучение   UV Ультрафиолетовое излучение 
C Материал покрытия волокна 
 HC Жесткая оболочка 

S Силикон    
D Материал покрытия волокна 

T Тефзел 
3.33 Длина изделия [м] 
E Тип коннектора 

  SMA/S SMA905-коннектор 
SMA/H Гольмиевый SMA905-коннектор 
CC Коннектор с учетом требований заказчика 

F Конструкция коннектора 
 S Стандартный   F Автономный 
G Конструкция соединительной гайки 
 K С накаткой   H Шестигранная 
 W Без 
H Конструкция дистального конца 

-F Плоская головка   -FR Плоская закругленная головка 
-S Сферическая головка   -O Круглая головка 
-B Шарообразная головка  -CB Изогнутая шарообразная головка 
   

Номер партии, дата производства, срок годности и штрихкод изделия тоже содержат подробную информацию. 
Лазерные хирургические волокна от компании Lysistech® (как указано на коде изделия) подходят для использования с 
лазерами с совместимым интерфейсом, не превышающих максимально допустимую входную мощность и работающих с 
совместимыми длинами волн в целях обеспечения прибора лазерной энергией. 
Необходимо следить за тем, чтобы обеспечить совпадение числовой апертуры лазерного волокна с числовой апертурой 
лазера. Числовая апертура определена на ярлыке изделий в следующем формате: na=x.xx (где «x.xx» представляет собой 
значение числовой апертуры, например, na=0,22 или na=0,37). Для получения более подробной информации свяжитесь со 
своим поставщиком или обратитесь к технической документации, поставляемой с каждым лазером. 
 

 

Использование прибора 
 

▪ После извлечения изделия из стерильной упаковки снимите защитный колпачок с лазерного коннектора. Во время 
этой манипуляции закрепите гайку штекерного соединителя – никогда не перегибайте и не натягивайте 
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предохранительные устройства. При необходимости защитный колпачок также можно снять с дистального конца 
изделия. 

▪ Необходимо проверить лицевые поверхности штекерного соединителя и дистального конца волокна на наличие 
загрязнения или инородных веществ. Испорченные или грязные поверхности могут повредить или разрушить изделие 
и/или стать причиной повреждения используемой лазерной системы. 

▪ Вставьте штекерный соединитель в гнездный коннектор лазера и вручную затяните их; не используйте инструменты. 
▪ Включите лазер в соответствии с инструкцией по применению и настройте пучок-мишень на высокий уровень 

интенсивности. 
▪ Снова проверьте волокно на наличие на перекручивание, разломы и другие дефекты. Во время этой процедуры 

уделите особенное внимание пучку-мишени во время его появления из дистального конца. Дистальный конец быть 
направлен на неотражающую поверхность. Пучок-мишень должен генерировать четко очерченное световое пятно без 
каких-либо недостающих участков. При наличии любых признаков повреждения не используйте волокно. Вместо этого 
верните его поставщику. 

 

Дефектно                                                  Допустимо                                       Идеально 
 
 

▪ После настройки требуемых параметров на лазере можно приступать к использованию волокна. 
▪ Начинайте операцию при помощи лазера в режиме «Ожидание». При использовании эндоскопа расположите 

зонд так, чтобы он находился на расстоянии примерно 1 см от дистального конца эндоскопа. 
▪ Установите лазер на требуемую выходную мощность в соответствии с максимальным значением, 

рекомендованным для размера используемого волокна (см. технические данные ниже). 
 

Пользователи сами несут ответственность за определение максимально допустимой входной мощности для волокна с 
определенным диаметром ядра в соответствии с техническими спецификациями производителя лазера и запланированной 
области применения. Нижеуказанные значения в таблице приведены в качестве ориентира. 
 
OB AA 1111/2222BBCD-3.33/E-FG-H 

Диаметр ядра волокна До 272 мкм От 300 мкм до 400 мкм От 500 мкм и выше 

Макс. сообщаемая энергия * 1,5 Дж 4,0 Дж 4,0 Дж 

Макс. входная мощность * 20 Вт 40 Вт 100 Вт 

* Эти значение приведены исключительно в качестве ориентира. Можно применять другие показатели мощность (включая более 
высокие) в зависимости от типа используемого лазера. 

 
Пользователь несет ответственность за мониторинг температуры соединителя и волокна во время использования. Если эти 
узлы нагреваются до температуры выше 50°C, это указывает на то, что мощность, подаваемая к волокну, слишком высока 
или что числовая апертура подобрана неверно. В этом случае необходимо снизить мощность, подаваемую на волокно, или 
подобрать более подходящий лазерный зонд. Гарантия не покрывает какое-либо повреждение изделия, вызванное по 
причине использования не по назначению. 
 
 

Хранение 
 
После стерилизации лазер необходимо хранить при комнатной температуре и защищать от ионизирующего излучения, 
ультрафиолетового света и органических растворителей. 
 

 

Символы 
 

          
Производитель Дата производства Срок годности Количество подготовительных операций Внимание 
 

       
Необходимо соблюдать Код партии  Номер изделия Стерилизовано при  Нестерильно 
инструкции по применению     помощи этиленоксида 
 

 
Не использовать при 
повреждении упаковки! 
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Информация для потребителей 
 

 Производитель    Поддержка потребителей 
 
Lysistech AG (Акционерное общество)   Пожалуйста, свяжитесь  
Леттенштрассе, 39     со своим поставщиком или посетите 
9491, г. Руггель     сайт www.lysistech.com 
Лихтенштейн 
Тел.: +42 32 30 20 22 


	Компания Lysistech®
	Одноразовое лазерное хирургическое волокно (стерильно)
	Инструкция по применению
	Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией
	Информация по технике безопасности
	Для стерильных инструментов не требуется какая-либо подготовка перед первым использованием.
	Нестерильные инструменты должны быть очищены, продезинфицированы и стерилизованы перед первым использованием.
	Во время всего периода использования необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба волокна.
	Кратковременные минимальные радиусы изгиба:
	Пределы действия
	Приборы
	Лазерное хирургическое волокно и радиальное эмиссионное волокно
	Противопоказания
	Данные лазерные оптические волокна не подходят для использования на органах системы кровообращения или центральной нервной системе!
	Описание прибора/код изделия
	OB AA 1111/2222BBCD-3.33/E-FG-H
	Использование прибора
	OB AA 1111/2222BBCD-3.33/E-FG-H
	Хранение
	Символы
	Информация для потребителей

