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Катетер для реканализации сосудов 
при полной окклюзии

Артерии 
бедра

Артерии 
голени

Подко- 
ленная 
артерия

Рекомендованные принадлежности
Поддерживающий катетер Sidekick® для катетеров croSSer® 14P & 14S

Поддерживающий катетер USher® для катетеров croSSer® S6

Поддерживающий проводниковый катетер Seeker® для смены проводника

Катетер Crosser® 14S (OTW & RX) 
Поддерживающий катетер sidekiCk® 

Артерии бедра, подколенная артерия 

Катетер Crosser® S6  
Поддерживающий  
катетер Usher®  

Все зоны и сильно 
кальцифицированные 
поражения

• Артерий бедра

• Подколенной артерии

• Артерий голени
Катетер Crosser® 14P (OTW & RX) 
Поддерживающий катетер sidekiCk® 

Подколенная артерия, артерии голени



Передовая методика*

Позволяет восстановить 
центральный просвет сосуда*

Расширяет Ваши возможности*

Включение катетера Crosser®

2

Проводник проходит  
в дистальное русло сосуда

3

Устройства для проведения 
дальнейшего лечения проходят  

по проводнику 

4

Катетер Crosser® проходит  
по проводнику в зону окклюзии

1

Этапы вмешательства

Атерэктомическая реканализация 
полной окклюзии

Эффективность
Маленький кончик катетера Crosser® S6 
фокусирует вибрационную энергию в одной 
точке, увеличивая результативность работы 

Проводимость*
Увеличенная гибкость и проводимость катетера 
Crosser® S6 облегчает доступ в маленькие и 
извитые сосуды 

1
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Сфокусированная результативность

 
*Данные лабораторных испытаний по запросу

Катетер для реканализации сосудов 
при полной окклюзии

Катетер для реканализации сосудов 
при полной окклюзии



 
*Данные лабораторных испытаний по запросу

Поддержка
Нержавеющая сталь, плетеная конструкция
Для лучшей проталкиваемости и передач 
и вращательного момента

Управляемость
Доступна конфигурация с изогнутым кончиком
Упрощает проведение катетера Crosser® через изгибы

Помогает провести катетер croSSer
®  

в зону интереса

S�������®

Support Catheter 

Прямой Прямой конусный Изогнутый Изогнутый конусный

Эффективность, низкий профиль

Управляемость*
Конфигурация с изогнутым кончиком упрощает 
проведение катетера Crosser® через изгибы

Плавный переход
Низкий профиль и плотное прилегание поддерживающего 
катетера к катетеру Crosser® S6 упрощает прохождение 
полных окклюзий

Прямой конусный Изогнутый конусный

Поддерживающий катетер

Поддерживающий катетер



Измеримое качество

Самый низкий профиль кончика
Улучшает доставляемость и упрощает введение  
в дистальные поражения и сложное сосудистое русло

Уникальная рентгенконтрастная  
система маркировки
Позволяет измерить длину поражения  
для оптимального выбора ангиопластических  
баллонов и стентов

.035"
.018"

.014"

Поддерживающий  
проводниковый катетер



Контроль
• Одна педаль активирует инжектор FlowMate® и генератор Crosser®

• Врач контролирует этапы и скорость процедуры

Удобство
• Предустановленные настройки инжектора

• Система управляется одним оператором

Интеграция с генератором croSSer
®

• На одной стойке фиксируется инжектор FlowMate® и генератор Crosser®

• Четкая активация и система доставки физиологического раствора  

   оптимальная для работы катетеров Crosser®

Injector

Контроль, Удобство, Интеграция

Предустановленные настройки 
инжектора Flowmate
Скорость потока:   18 мл/мин (0.3 мл/сек)
Давление:    200 PSI (13.8 Бар)
Объем:    20 мл
Подъем/падение:  0 сек
Задержка:    0 сек
Инъекция:    Мульти

Инжектор



ПОДПИСЬ ВРАЧА

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ИМЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Вспомогательные устройстваИнформация для заказа

Поддерживающий проводниковый катетер  
Seeker® (5 шт/упак)

Проводник Длина Код изделия

.014"
135 см   SK13514

150 см   SK15014

.018"

90 см   SK9018

135 см   SK13518

150 см   SK15018

.035"

65 см   SK6535M

90 см   SK9035M

135 см   SK13535M

150 см   SK15035M

Поддерживающий катетер USher®

Для использования с периферическими катетерами croSSer® S6

Длина Форма Код изделия

83 см
Конусный    USH83T

Изогнутый конусный    USH83AT

130 см
Конусный    USH130T

Изогнутый конусный    USH130AT

Поддерживающий катетер Sidekick®

Для использования с периферическими катетерами croSSer® 14P и 14S

Длина Форма Код изделия

70 см

Прямой    SD70

Прямой конусный    SD70T

Изогнутый    SD70A

Изогнутый конусный    SD70AT

110 см

Прямой    SD110

Прямой конусный    SD110T

Прямой    SD110A

Изогнутый конусный    SD110AT

Генератор croSSer®  / Инжектор Flowmate® 

Наименование Код изделия

Генератор Crosser®   GEN200

Инжектор FlowMate®   INJ100

Инжектор FlowMate® предназначен для использования с генератором Crosser®.

   Периферические катетеры для реканализации 
сосудов при полной окклюзии croSSer®

Описание Длина Платформа Код изделия

Катетер Crosser®  S6
106 см Без 

проводника    CRUS6106 

154 см Без 
проводника    CRUS6A

Катетер Crosser® 14P

106 см
RX    CRUP106

OTW    CRUOP106

146 см
RX    CRU14PA

OTW    CRUO14PA

Катетер Crosser® 14S

106 см
RX    CRUS106

OTW    CRUOS106

146 см
RX    CRU14SA

OTW    CRUO14SA  



Катетер для реканализации сосудов при полной 
окклюзии Crosser®

Показания: Система для реканализации сосудов при полной окклюзии 
Crosser® показана для интра-люминального проведения стандартных 
проводников через хроническую полную окклюзию периферических 
артерий методом атерэктомии. Катетер Crosser® предназначен для 
использования только с генератором Crosser®. Обратитесь к Инструкции 
пользователя генератора Crosser® для получения информации по 
применению. 
Противопоказания: Противопоказно использование устройства в сонных 
артериях. 
Меры предосторожности: 1) К использованию Системы для 
реканализации сосудов при полной окклюзии Crosser® должны 
допускаться только врачи, имеющие опыт проведения чрескожной 
транслюминальной ангиопластики. 2) Перед использованием катетер 
и его упаковку следует тщательно осмотреть, чтобы исключить 
повреждения, возникшие в ходе транспортировки. При наличии 
повреждений катетера или упаковки использование изделия запрещено. 
3) НЕ активируйте Систему для реканализации сосудов при полной 
окклюзии Crosser® без соответствующей ирригации. Убедитесь в наличии 
ирригации перед тем, как вводить катетер в проводниковый катетер. 
Всегда используйте ОХЛАЖДЕННЫЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР.  
4) Применение Системы для реканализации сосудов при полной окклюзии 
Crosser® должно сопровождаться соответствующей антикоагулянтной 
терапией. 5) При введении катетера в сосудистую систему или его 
удалении расположение баллона должно быть подтверждено под 
рентгеноскопическим контролем. 6) Не рекомендуется использовать 
катетер Crosser® с проводниками с полимерным покрытием дистальной 
части. 7) Работа с одним катетером Crosser® не должна превышать 5 
мин, т.к. в этом случае может произойти поломка. По истечении 5 мин 
работы, при необходимости замените катетер на новый, прежде чем 
перезагрузить генератор Crosser®. 8) При использовании катетера Crosser® 
14S или 14P c конусным поддерживающим катетером Microsheath XL, 
катетер Crosser® может выдвигаться из поддерживающего катетера на 
определенное расстояние до того, как Вы почувствуете сопротивление, 
вызванное совпадение конусной части поддерживающего катетера и 
катетера Crosser®. Бедреный маркер расположен на расстоянии 120 
см от дистального конца катетера Crosser®. Этот маркер может помочь 
определить, когда катетеры приближаются к сопоставлению; после этого 
катетер Crosser® следует продвигать вперед с осторожностью. Когда Вы 
почувствуете сопротивление, прекратите продвижение. Катетер Crosser® 
может выдвигаться из поддерживающего конусного катетера  
MiCrosheath® XL примерно на 15 см. 9) При манипуляции катетером 
Crosser® он может нагреться. Легкое нагревание нормально, но если Вы 
почувствуете, что шафт катетера стал горячим, немедленно остановите 
вмешательство и удалите устройство из тела пациента. После этого 
проверьте работу ирригационной системы. 10) При использовании 
катетера Crosser® в извитой анатомии, рекомендуетс использовать 
поддерживающий катетер для предотвращения заломов или провисаний 
катетера Crosser®, которые могут привести к его поломке.  11) Располо-
жите педаль так, чтобы не споткнуться об нее. 12) Убедитесь, что 
генератор Crosser® надежно зафиксирован на стойке и не может упасть.  
13) В случае, если высокочасттная вибрация не прекратится при 
отпускании педали, выключите генератор или выдерните его из розетки. 
14) Никогда не не активируйте генератор Crosser®, не подключив к 
нему катетер Crosser®. 15) Катетер Crosser® предназначен строго для 
однократного применения. НЕ рестерилизуйте его и не используйте 
повторно. 
Возможные нежелательные реакции: Осложнения, вызванные 
проведением подкожных вмешательств, включая: Кровотечение, 
которое может потребовать переливания крови или хирургического 
вмешательства  •  Гематома  •  Пефорация  •  Диссекция  •  Застревание  
и/или перелом проводника  •  Гипертензия  •  Гипотензия  •  Инфекция  
или лихорадка  •  Аллергическая реакция  •  Аневризма или ложная 
аневризма  •  Острое нарушение проводимости сосуда  •  Тромбоз  
•  Ишемия  •  Дистальная эмболизация  •  Чрезмерное использование 
контраста может привести к почечной недостаточности  •  Облучение  
•  Инсульт  •  Рестеноз  •  Повторное вмешательство  •  Шунтирование  
•  Ампутация  •  Смерть  •  Другие осложнения, вызванные кровотечение в 
зоне вмешательства.

Генератор Crosser® 
Показания: Система для реканализации сосудов при полной окклюзии 
Crosser® показана для интра-люминального проведения стандартных 
проводников через хроническую полную окклюзию периферических 
артерий методом атерэктомии. Генератор Crosser® предназначен для 
использования только с катетерами Crosser®. Обратитесь к Инструкции 
пользователя катетера Crosser® для получения информации по 
применению. 
Меры предосторожности: 1) К использованию Системы для 
реканализации сосудов при полной окклюзии Crosser® должны 
допускаться только врачи, имеющие опыт проведения чрескожной 
транслюминальной ангиопластики. 2) Предупреждение: Чтобы избежать 
риска электрического шока, оборудование должно быть заземлено.  
3) Предупреждение: Модификации оборудования недопускаются.  
4) Предупреждение: Модификация генератора Crosser® без 
соответствующей авторизации может привести к смерти оператора 
или пациента.  5) Внимание: подключайте генератор Crosser® к розетке 
так, чтобы его можно было в любой момент выключить. 6) Перед 
использованием генератор Crosser®, ножную педаль и трансдюсер  
следует тщательно осмотреть, чтобы исключить повреждения. При 
наличии повреждений использование изделия запрещено. Свяжитесь 
с производителем для замены. 7) Генератор Crosser® не имеет защиты 
от попадания жидкостей (IPX0). Не размещайте жидкости на или над 
генератором, т.к. это может привести к порче оборудования или 
электрическому шоку. 8) Взрывоопасно: Не используйте в присутствии 
легковоспламеняющихся анестетиков.  9) Риск электрического шока: 
Не производите ремонт генератора Crosser®, ножной педали или 
трансдюсера. Свяжитесь с производителем для получении информации 
по ремонту. 10) В случае отключения электропитания во время работы 
или перезагрузки системы, замените катетер Crosser®, прежде, чем 
продолжать процедуру. 11) Данное устройство генерирует, использует и 
может распространять радиочастотные волны, и должно использоваться 
строго в соответствии с инструкциями пользователя. 12) НЕ активируйте 
Систему для реканализации сосудов при полной окклюзии Crosser® без 
соответствующей ирригации. Убедитесь в наличии ирригации перед 
тем, как вводить катетер в проводниковый катетер. 13) Работа с одним 
катетером Crosser® не должна превышать 5 мин, т.к. в этом случае может 
произойти поломка. По истечении 5 мин работы, при необходимости 
замените катетер на новый, прежде чем перезагрузить генератор Crosser®. 
14) Расположите педаль так, чтобы не споткнуться об нее. 15) Убедитесь, 
что генератор Crosser® надежно зафиксирован на стойке с 5 колесиками 
диаметром не менее 7.62 см и минимальным диаметром основания 55.9 
см и на высоте не выше 1.5 м от пола. 16) В случае, если высокочастотная 
вибрация не прекратится при отпускании педали, выключите генератор 
или выдерните его из розетки. 17) Держите в положении, недоступном 
для пациентов. Генератор Crosser® должен быть расположен на расстоянии 
не менее 1.5 м от пациента.  
Осторожно! Прибор имеет выхлоп. Не блокируйте выхлопные отверстия, 
т.к. это может привести к перегреву или выходу из строя оборудования.

Инжектор Flowmate® 
Показания: Инжектор FlowMate®  показан к применению в качестве 
системы подачи стерильного физиологического раствора при работе с 
Системой для реканализации сосудов при полной окклюзии Crosser®. 
Обратитесь к Инструкции пользователя катетера Crosser® и генератора 
Crosser® для получения информации по применению системы в целом. 
Меры предосторожности: 1) К использованию Инжектора FlowMate®   
должны допускаться только врачи, имеющие опыт проведения 
чрескожной транслюминальной ангиопластики. 2) Перед использованием 
инжектор FlowMate®,   генератор Crosser®, ножную педаль и кабеля питания 
следует тщательно осмотреть, чтобы исключить повреждения. При 
наличии повреждений использование изделия запрещено. Свяжитесь 
с производителем для замены или починки. 3) Инжектор FlowMate® 
предназначен для использования только со стерильным физиологическим 
раствором. Не используйте инжектор FlowMate® с контрастом.  
4) Взрывоопасно: Не используйте в присутствии легковоспламеняющихся 
анестетиков.  5) Риск электрического шока: Не производите ремонт 
инжектора FlowMate® или ножной педали. Свяжитесь с производителем 
для получении информации по ремонту. 6) Надежное заземление 
достигается только в том случае, когда оборудование подключено 
к источнику заземления госпитального стандарта. Заземление при 
подключении к стандартному блоку розеток или через удлиннитель 
не является надежным. 7) В случае отключения электричества во 
время работы прибора, после появления питания проведите настройку 
оборудования. Инжектор FlowMate® не будет готов к работе без 
проведения настройки. 8) Инжектор FlowMate® генерирует, использует и 
может распространять радиочастотные волны, и должно использоваться 
строго в соответствии с инструкциями пользователя. 9) Расположите 
педаль так, чтобы не споткнуться об нее. 10) Убедитесь, что инжектор 
FlowMate® надежно зафиксирован на стойке с 5 колесиками на высоте 
не выше 1.3 м от пола. Инжектор FlowMate® не должен устанавливаться 
над генератором Crosser®. 11) В случае, если высокочастотная вибрация 
или подача физиологического раствора не прекратится при отпускании 
педали, выключите инжектор Flowmate®/генератор Crosser® или 
выдерните устройства из розетки. 12) Не используйте повторно 
одноразовые принадлежности. Уничтожьте их согласно протоколу 
больницы. 13) Риск воздушной эмболии: чтобы минимизировать риск 
воздушной эмболии, убедитесь, что пользователь умеет обращаться 
со шприцами. До начала подачи физраствора, убедитесь, что в шприце, 
магистрали и катетере Crosser® нет воздуха. Поток физиологического 
раствора из кончика катетера Crosser® должен быть непрерывным.

Поддерживающий проводниковый катетер seeker
®

Показания к применению: Поддерживающий проводниковый 
катетер seeker® предназначен для смены проводников и инфузий 
в периферических сосудах. Это устройство рекомендуется для 
поддержки проводника во время введения в сосудистое русло, 
позволяет производить смену проводника и дает возможность ввести 
физиологический раствор или диагностический контраст.
Противопоказания: Неизвестны.
Предупреждения: 1) Содержимое упаковки поставляется СТЕРИЛЬНЫМ, 
для стерилизации использован этиленоксид (ЭО). Апирогенно. 
Запрещается использовать, если стерильная упаковка вскрыта или 
повреждена. Повторные использование, обработка и стерилизация 
запрещены. 2) Устройство предназначено только для однократного 
применения. Повторное использование этого медицинского устройства 
сопряжено с риском перекрестного заражения пациентов, поскольку 
медицинские устройства — в частности те, которые имеют длинный и 
узкий просвет, точки соединения и/или зазоры между компонентами, — 
трудно или невозможно очистить после контакта с ними биологических 
жидкостей или тканей, потенциально содержащих пирогенные вещества 
или микроорганизмы, в течение неопределенного периода времени. 
Остатки биологического материала могут способствовать загрязнению 
устройства пирогенными веществами или микроорганизмами, 
которые могут привести к инфекционным осложнениям. 3) Повторная 
стерилизация запрещена. После повторной стерилизации нельзя 
гарантировать стерильность изделия из-за невозможности определить 
степень загрязнения пирогенными веществами или микроорганизмами, 
что может привести к инфекционным осложнениям. Очистка, повторная 
обработка и/или стерилизация данного медицинского устройства 
повышают вероятность его неисправности из-за отрицательных 
последствий, вызванных термической обработкой и/или механическими 
изменениями его компонентов. 4) При введении катетера в сосудистую 
систему, его расположение должно быть подтверждено под 
высокоточным рентгеноскопическим контролем. 5) При возникновении 
сопротивления в ходе манипуляции необходимо выявить причину 
сопротивления, прежде чем продолжать продвижение. Приложение 
чрезмерного усилия к катетеру может привести к отрыву кончика 
или повреждению катетера. 6) После применения данное изделие 
может представлять биологическую опасность. Обращайтесь с ним и 
утилизируйте его в соответствии с принятой медицинской практикой и 
действующими местными, региональными и федеральными законами 
и положениями. 7) Превышение максимального давления 300 psi при 
подаче раствора в катетер может привести к повреждению катетера.  
Меры предосторожности: 1) Перед использованием катетер следует 
тщательно осмотреть, чтобы исключить повреждения, возникшие в ходе 
транспортировки, и убедиться в соответствии размера, формы и состояния 
катетера процедуре, для которой он предназначается. При наличии явных 
повреждений использование изделия запрещено. 2) К использованию 
поддерживающего проводникового катетера seeker® должны допускаться 
только врачи, имеющие опыт работы с диагностическими катетерами. 
3) Минимально допустимый размер интродьюсера (F) напечатан на 
этикетке упаковки. Запрещается продвигать катетер через интродьюсер, 
размер которого меньше указанного на этикетке. 4) Используйте только 
проводники диаметра, рекомендованного на упаковке. 5) Промойте 
катетер стерильным физиологическим раствором, пока раствор не 
польется из дистального конца.  6) При возникновении сопротивления 
в ходе удаления катетера после манипуляции, рекомендуется удалить 
катетер, интродьюсер и проводник (по необходимости) как единое 
целое. 7) Не пытайтесь использовать катетер в случае перегиба. 8) При 
повторном введении через интродьюсер, катетер протирают начисто 
марлей и промывают стерильным физиологическим раствором, а также 
проверяют кончик на отсутствие повреждений и перегибов. 9) Следите, 
чтобы катетеры и другие расходные материалы со сроком годности 
всегда использовались до истечения срока годности. 10) Если катетер 
предназначается для проведения инфузий, обратитесь к Таблице 2 для 
определения допустимого давления. 
Возможные нежелательные реакции: Осложнения, вызванные 
применением поддерживающего проводникового катетера включают: 
Диссекцию, перфорацию, разрыв или полную окклюзию сосуда  
•  Эмболию  •  Гипотензию/гипертензию  •  Кровотечение или гематому   
•  Инфекцию  •  Спазм сосуда  •  Дистальную эмболию тромботическим или 
атеросклеротическим дебрисом  •  Смерть.

Поддерживающие катетеры sidekiCk® и Usher®

Показания: Поддерживающие катетеры sidekiCk® и Usher® являются 
однопросветными катетерами, предназначенными для проведения 
устройств по периферическим сосудам. 
Противопоказания: Поддерживающие катетеры sidekiCk® и Usher® не 
предназначены для проведения режущих/скребущих баллонов, для 
применения в педиатрии, у новорожденных пациентов и у пациентов, 
которым требуется сосудистое вмешательство на сосудах головы. 
Предупреждения: 1) Содержимое упаковки поставляется СТЕРИЛЬНЫМ, 
для стерилизации использован этиленоксид (ЭО). Апирогенно. 
Запрещается использовать, если стерильная упаковка вскрыта или 
повреждена. Повторные использование, обработка и стерилизация 
запрещены. 2) Устройство предназначено только для однократного 
применения. Повторное использование этого медицинского устройства 
сопряжено с риском перекрестного заражения пациентов, поскольку 
медицинские устройства — в частности те, которые имеют длинный и 
узкий просвет, точки соединения и/или зазоры между компонентами, — 
трудно или невозможно очистить после контакта с ними биологических 
жидкостей или тканей, потенциально содержащих пирогенные вещества 
или микроорганизмы, в течение неопределенного периода времени. 
Остатки биологического материала могут способствовать загрязнению 
устройства пирогенными веществами или микроорганизмами, 
которые могут привести к инфекционным осложнениям. 3) Повторная 
стерилизация запрещена. После повторной стерилизации нельзя 
гарантировать стерильность изделия из-за невозможности определить 
степень загрязнения пирогенными веществами или микроорганизмами, 
что может привести к инфекционным осложнениям. Очистка, повторная 
обработка и/или стерилизация данного медицинского устройства 
повышают вероятность его неисправности из-за отрицательных 
последствий, вызванных термической обработкой и/или механическими 
изменениями его компонентов. 4) При введении катетера в сосудистую 
систему, его расположение должно быть подтверждено под высокоточным 
рентгеноскопическим контролем. 5) Манипуляция катетером или его 
вращения при наличии сопротивления может вызвать повреждение 
устройства или сосуда пациента или привести к перфорации сосуда.  
6) Промойте катетер до введения или повторного введения, чтобы 
убедиться в отсутствии воздуха внутри катетера. 7) После применения 
данное изделие может представлять биологическую опасность. 
Обращайтесь с ним и утилизируйте его в соответствии с принятой 
медицинской практикой и действующими местными, региональными 
и федеральными законами и положениями. 8) Диэтилгексилфталат 
(ДЭГФ)  - это материал, который применяется в некоторых поливиниловых 
медицинских устройствах. На лабораторных животных было доказано, 
что применение ДЭГФ имеет  побочные эффекты, в первую очередь 
печеночный токсикоз и атрофию яичек. Хотя токсические и карциногенные 
свойства ДЭГФ были доказаны только на животных, его применение на 
людях неоднозначно. Компания Bard не производила оценку побочных 
эффектов ДЭГФ при применении устройства на новорожденных, 
младенцах, беременных или кормящих женщинах. Оценка 
соответствующих рисков является ответственностью врача. 
Меры предосторожности: 1) Перед использованием катетер следует 
тщательно осмотреть, чтобы исключить повреждения, возникшие в ходе 
транспортировки, и убедиться в соответствии размера, формы и состояния 
катетера процедуре, для которой он предназначается. При наличии явных 
повреждений использование изделия запрещено.  
2) К использованию поддерживающего катетера sidekiCk® или Usher®  
должны допускаться только врачи, , имеющие опыт проведения 
чрескожных эндоваскулярных вмешательств. 3) Проверьте соответствие 
внешнего и внутреннего диаметра и длины устройства другим 
устройствам, прежде чем начинать использование. 4) На этикетке указана 
форма кончика поддерживающего катетера sidekiCk® или Usher®. 5) При 
использовании вращающегося гемостатического клапана вместо обычного 
клапана, поставляемого с продуктом, не затягивайте клапан слишком 
сильно, т.к. это может повредить катетер Crosser®. Будьте особенно 
осторожны с самозакрывающимися вращающимися гемостатическими 
клапанами.   
6) Промывание через боковое отверстие или гемостатический клапан не 
рекомендуется, когда в устройстве находится катетер Crosser®, т.к. инфузат 
может протечь из гемостатического клапана. 
Возможные нежелательные реакции: Использование поддерживающих 
катетеров sidekiCk® и Usher® может вызвать следующие осложнения: 
Кровотечение, гематому или ишемию  •  Диссекцию или перфорацию 
сосуда  •  Аллергическую реакцию на контраст  •  Окклюзию или тромбоз 
сосуда  •  Инфекцию  •  Спазм или эрозию сосуда  •  Эмболию  •  Гематому, 
боль или неприятное ощущение в области введения устройства.

Более подробная информация по безопасности и инструкция 
пользователя приведены на маркировке продукции и вкладыше 
в упаковку. 
Bard, Crosser, Flowmate, Porter, Seeker, Sidekick и Usher являются 
торговыми марками и/или зарегистрированными товарными 
знаками компании «C. R. Bard, Inc» или ее филиалов. Другие торговые 
марки являются собственностью соответствующих владельцев.
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