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 * Предназначена для формирования просвета в области тотальной окклюзии артерии с 

целью позиционирования стандартных проводников и продолжения лечения стеноза при 

помощи баллонной пластики и стентирования. 



РЕКАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА  CROSSER™  

включает в себя: 
Генератор CROSSER™ 
 
• Преобразует переменное напряжение в ток высокой 

частоты 
 

• Пьезоэлектрические кристаллы преобразуют 
высокочастотный ток в ультразвуковые колебания 
 

 

Инжектор FLOWMATETM 

 
• Встроенный инжектор для подачи холодного 

физиологического раствора 
 

• Инжектор FlowMate® и  генератор CROSSER™ 
управляются одной педалью для синхронизации 
 

 

Катетер CROSSER™ 
 
• По основному проводнику на титановый кончик катетера 

Crosser передается механическая вибрация с частотой 
20,000 колебаний в сек. 

– Амплитуда колебаний 20 микрон. 



– Врач контролирует проведение процедуры 

 и темп подачи физраствора 

– Инжектор FLOWMATETM и генератор CROSSER™ активируются 

одной педалью. 

 

 

 

 ИНЖЕКТОР FLOWMATE TM 
Устройство для подачи  

физиологического раствора во время  

проведения процедуры, используется 

с системой CROSSER™  
 

 

 



Механизм реканализации 

Механическое воздействие 
– Механическая вибрация катетера 

CROSSER™ воздействует на окклюзию  

 

Кавитация 
– Микроскопические пузыри 

расширяются и лопаются, создавая 
область кавитации, которая 
разрушает твердую поверхность 
окклюзии. 

До кавитации После 



Механическое воздействие 

• Переменный ток от CROSSER™ 

Generator передается на 

преобразователь 

– Кристаллы преобразователя 

конвертируют напряжение в 

механические коллебания высокой 

частоты 

 

• Основной проводник передает 

механическую вибрацию на 

титановый кончик катетера: 

 20,000 циклов в секунду. 

 С амплитудой 20 микрон 

 

 

 

Преобразо

ватель 

Основной проводник 

Амплитуда 20 микрон 
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Твердые материалы 

• Воздействие Crosser™ на твердую поверхность 

– Твердый кончик катетера Crosser™ воздействует на 
поверхность с частотой  20,000 раз в секунду 

– С амплитудой 20 мкр  

 

• Эластичные ткани (кожа, стенка сосуда) 
поглащают вибрации наконечника. 

– Маленькая амплитуда (20 микрон) 

– Похожий принцип используется в инструментах для 
снятия гипсовой повязки 

 



Для чего нужна подача охлажденного 

физиологического раствора?  

 

• При колебаниях кончика катетера с частотой 20 000 

в секунду с воздействием на твердые структуры 

генерируется избыточное тепло. 

– Холодный раствор обеспечивает оптимальное 

охлаждение. 

• Эффект кавитации эффективнее в среде с 

соляным раствором. 

 

7 



Время активации при проведении 

процедуры 

• После 30 секунд работы, система автоматически 

останавливает процесс 

– 30 секунд - оптимальное время для выполнения части 

процедуры и последующей оценки врачом  хода 

вмешательства 

– Возобновление работы выполняется повторным нажатием 

педали. 

• Общее время активации реканализационной 

системы с одним катетером 5 минут 

– Время оптимальной и эффективной  работы 

реканализационного катетера 

– Сброс таймера осуществляется кнопкой Reset. 



CROSSER™ этапы вмешательства 

Проведение по проводнику Работа катетера CROSSER™ 

Прохождение окклюзии 
Терапия после формирования 

просвета сквозь окклюзию  

Позиционирование катетера 



 

Катетеры Crosser TM для работы в 

периферических сосудах 

 

 

 

 

 

• Катетеры Crosser™ (14S RX, 14S OTW, 14P 

RX,  14P OTW, S6) 

 

• Поддерживающие катетеры (Usher, Sidekick, 

Seeker) 

 



Катетеры CROSSER™ 14P, 14S и S6 

Показания: 

“Катетеры  CROSSER™ предназначены для 

облегчения внутрипросветного 

позиционирования стандартного 

проводника в стенозах, включая 

хронические тотальные окклюзии, 

расположенные ниже паховой складки.  

 

 

Противопоказания :  

Использование в коронарных и сонных 

артериях. 



Периферические катетеры CROSSER™ 



• Наиболее популярный код для 

заказа – CRUO14PA (14P OTW 

146 см), также популярен код 

CRU14SA (14S RX 146 см) 

• Катетеры 14P наиболее мягкие 

и безопасные, дают меньше 

всего риска перфорации стенки 

 

 
 

 

Выбор катетера 

• Катетеры S6 имеют наименьший профиль и наибольшую 

проникающую силу, но рекомендованы только для опытных 

пользователей 

 

 
 

 



FOR INTERNAL USE ONLY 
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Crosser™ Катетер 14S (RХ и OTW)  
Периферический катетер для работы от паховой складки и до 
верхней трети голени 

1,1мм 
Титановый 
наконечни

к 

Отверстия 
для 

физраствора 

CROSSER™ Порт 
Люера для подачи 

раствора 

5 F интродюсер 

RX: 146 см рабочая длина, 20 
см просвет для проводника 

OTW: 140cм Рабочая длина, 
143cм просвет для проводника 

“Жесткий 
катетер” на 
проводнике 

0.014” 
Проводник 

Гидрофильное 
покрытие:   

дистальные 90 
см 



Crosser™ Катетер 14P (RХ и OTW)  
Периферический катетер для лечения окклюзий ниже колена 

1,1мм 
Титановый 
наконечни

к 

Ирригацио
нные 

отверстия 

CROSSER™ Порт 
Люера для подачи 

раствора 

5F совместимость 

RX: 146см рабочая длина, 20см 
просвет для проводника 

OTW: 146см рабочая длина, 
143см просвет для проводника 

0.014” 
проводник 

Гидрофильное 

покрытие:    

дистальные 90 

см 

“Мягкий 
катетер” на 
проводнике 



Crosser™ Катетер S6 без проводника 
Периферический катетер для работы в наиболее мелких 
сосудах и окклюзиях, требующих максимальной 
проникающей силы 

0,6 мм 
наконечни

к из 
нержавею
щей стали 

Ирригацио
нные 

отверстия 

CROSSER™ Порт 
Люера для 

подачи раствора 

5F совместимость 
с интродюссером   

рабочая длина 154 и 105 см, 
143см просвет для проводника 

Гидрофильное 

покрытие:    

дистальные 

136 см 

Увеличенная 
гибкость и 
отсутствие 

проводника 



Crosser™ Катетер S6 без проводника 
Периферический катетер для работы в наиболее мелких 
сосудах и окклюзиях, требующих максимальной 
проникающей силы 

0,6 мм 
наконечни

к из 
нержавею
щей стали 

Ирригацио
нные 

отверстия 

CROSSER™ Порт 
Люера для 

подачи раствора 

5F совместимость 
с интродюссером   

рабочая длина 154 и 105 см, 
143см просвет для проводника 

Гидрофильное 

покрытие:    

дистальные 

136 см 

Увеличенная 
гибкость и 
отсутствие 

проводника 



CROSSER™ Catheter S6 

0.066” Depth 

Crosser™ S6 имеет 
наибольшую 
эффективность засчет 
концентрации усилия 

CROSSER™ Catheter 14S 

CROSSER™ Catheter S6 

Crosser™ S6 имеет 
наименьший профиль и 
наиболее гибок 



Проводник 

доходит до 

окклюзии 

  
USHER® доходит 

до окклюзии 

 

 
Проводник 

убирается, 

Usher® остается 
 

CROSSER™ S6 

доходит до 

окклюзии 

Вмешательство с использованием Crosser™ S6 

CROSSER™ S6 

проходит 

окклюзию 
 

 

Проводник 

проходит 

окклюзию 

  
 

USHER® убирается 

 

 
По проводнику 

проводится 

баллон и 

производится ЧТА 
 



• SidekickTM – для катетеров 

14P/14S (наиболее популярный 

код - SD70A) 

– 70 см – для ипсилатерального 

доступа, 110 см – для 

контралатерального доступа 

– Для 80% анатомических 

позиций - изогнутый, для 20% 

прямой 

– Конусный дает больше 

поддержки, но катетер CrosserTM 

может выдвинуться из него не 

более, чем на 15 см (подходит 

для коротких окклюзий) 

• UsherTM – для катетеров S6 

 
 

 

Выбор поддерживающиего катетера 



Изогнутый с ровным 
профилем 

Прямой с ровным 
профилем 

Изогнутый конический Прямой конический 

Изогнутый конический Прямой конический 

Длина 83,130 см 

Внутренний диаметр 0.027”(0.7 мм) 

Внешний диаметр 0.072” (1.8 мм) 

Совм. с интродьюсером 7F 

Сужающаяся часть 1.0 см 

Гидрофильное покрытие Дистальные 55 см 

Длина 70, 110 см 

Внутренний диаметр 0.067”(1.7 мм),  0.046” (1.2 мм) дист. у конич. катетеров 

Внешний диаметр 0.083” (2.1 мм) 

Совм. с интродьюсером 7F 

Гидрофильное покрытие дистальной части 



• Для смены проводника 

• При наличии мягкого тромба на 

проксимальной «шапке» окклюзии, 

катетер CrosserTM не сможет начать 

проникновение через 

кальцифицированную зону 

окклюзии; для прохождения мягкого 

тромба можно использовать 

SeekerTM 

 

Катетеры SEEKERTM 

Каталожный номер Проводник Длина катетера Шт./упак. 

SK13514 .014″ 135 см 5 

SK15014 .014″ 150 см 5 



• Трех-ходовой краник для подачи контраста через катетер во 

время процедуры 

• Рекомендуемые проводники (*не официальная рекомендация!): 

Terumo Advantage (оптимальный вариант), Boston ControlWire 

V14 ; длина проводника 300 см для катетеров 146 см OTW и 180 

см для катетеров 146 см RX 

• 7F 45 см интродьюсер Terumo Destination для работы ниже 

колена 

• Fluency для возможной перфорации сосудистой стенки 
 

 

Другие принадлежности 



• Специалист должен пройти обучение по катетерам CrosserTM, 

прежде, чем начинать работу (обучение может проводить только 

врач, имеющий опыт работы с устройством) 

• Рекомендовано начинать работу с вмешательств через 

ипсилатеральный антеградный доступ 

• Рекомендовано начинать работу с использования катетеров 14P 

и 14S (в первую очередь 14P) 

• Рекомендовано начинать работу с вмешательств на бедреных 

артериях или артериях ниже колена (НЕ подвздошных) 

• Продвижение катетера вперед должно начинаться через 3-4 

секунды после нажатия на педаль (*дает максимальную 

вибрацию) 

• Во время работы катетера с кальцифицированной бляшкой 

раздается звук, похожий на звук мела, двигающегося по доске 

• Избегайте использования устройств, создающих 

сублюминальный доступ, перед                                   

применением катетеров CrosserTM    
 

 

Начало работы 



КАТЕТЕРЫ CROSSER™ 
• Терапия выбора 

– Попытка проведения проводника перед применением тактики 

субинтимальной реваскуляризации 

– Прохождение протяженных кальцинированных окклюзий даже в 

артериях малого диаметра 

 

• Использование техники интралюминального прохождения проводника 

после прохождения катетера Crosser™ 

– Тупоконечный, атравматический кончик катетера Crosser™ 

– Crosser™ наиболее эффективен против твердого материала 

 

• Интралюминальное позиционирование оптимизирует дальнейшее 

лечение: 

– Оптимальная постановка проводника, балонная пластика и 

стентирование. 



КЛИНИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
PATRIOT 



CROSSER™ Количество успешных вмешательств 

Периферические артерии 

Исследование US PATRIOT – устойчивые тотальные 

окклюзии периферических артерий(71/85) 
83.5% 

Низкий уровень нежелательных явлений 
5.8%   

(*ни одной перфорации) 

Среднее время активации CROSSER™ 

Catheter 
2:06 

Результаты исследования 

 



US PATRIOT  
Результаты представлены на конгрессе VIVA 2009 

• 83.5%  успешных вмешательств 

• отсутствие повреждений артерии 

• В 94.1% отсутствие ампутации, перфорации и повторной реваскуляризации 
(80/85) 

Характеристики поражения 

 

63.5%  ПБА и выше 

20.0%  Подколенная артерия  

16.5%  артерии голени до 117.5мм   

16.0  месяцев 

75.0%  средний и выраженный 

кальциноз 

Параметры вмешательства 

 

2 мин 6 сек Среднее время 

работы CROSSER™ Catheter  

36 мин время рентгеноскопии 

102 мин  среднее время проведения 

процедуры 

 

85 пациентов с устойчивыми тотальными окклюзиями 

периферических артерий 



Source: 58-59 

Спасибо за внимание ! 


