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(54) СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ СРЕЗАНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ТКАНИ

(57) Формула изобретения
1. Атерэктомический катетер, содержащий:
корпус с отверстием;
поворотный вал, соединенный с корпусом;
камеру для сбора ткани, соединенную с корпусом и расположенную дистально

относительно ножа; и
нож, соединенный с поворотным валом для его поворота вокруг продольной оси и

имеющий чашеобразную поверхность и режущую кромку,
причем чашеобразная поверхность выполнена с возможностью перенаправления

ткани, срезаемой режущей кромкой, в дистальном направлении при перемещении
чашеобразной поверхности в указанном дистальном направлении, а нож имеет по
меньшей мере одну абразивную поверхность.

2. Катетер по п.1, в котором режущая кромка представляет собой радиальную
внешнюю кромку ножа.

3. Катетер по п.1, в котором катетер содержит выступ, проходящий по направлению
наружу от чашеобразной поверхности ножа.

4. Катетер по п.3, в котором:
режущая кромка представляет собой радиальную внешнюю кромку ножа, и
выступ проксимально углублен от режущей кромки вдоль продольной оси.
5. Катетер по п.1, в котором нож выполнен с возможностью перемещения между

Стр.: 1

R
U

2
0
1
1
1
4
3
0
6
2

A
R

U
2
0
1
1
1
4
3
0
6
2

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2011143062


исходным и режущим положениями относительно указанного отверстия.
6. Катетер по п.1, в котором абразивная поверхность расположена на одном уровне

со смежными неабразивными ножевыми поверхностями, углублена или поднята
относительно смежных неабразивных ножевых поверхностей.

7. Катетер по п.1, в которомножимеет поменьшеймере две абразивные поверхности.
8. Катетер по п.4, в котором нож имеет поменьшеймере две абразивные поверхности

с различными абразивными свойствами.
9. Катетер по п.1, в котором абразивная поверхность выполнена из материала,

прикрепленного к ножу, или выполнена без прикрепления абразивных материалов к
ножу.

10. Катетер по п.1, в котором абразивная поверхность расположена по меньшей
мере на части внешней, основной диаметральной поверхности ножа.

11. Катетер по п.10, в котором абразивная поверхность расположена параллельно
продольной оси LA ножа.

12. Катетер по п.1, в котором абразивная поверхность расположена на поверхности
проксимальной закраины ножа.

13. Катетер по п.1, в котором абразивная поверхность расположена по меньшей
мере на чашеобразной поверхности.

14. Катетер по п.1, в котором катетер содержит выступ, проходящий по направлению
наружу от чашеобразной поверхности ножа, а абразивная поверхность расположена
на этом выступе.

15. Катетер по п.1, в котором нож содержит по меньшей мере две поверхности с
различными абразивными свойствами на частях внешней, основной диаметральной
поверхности ножа.

16. Способ удаления материала из полости тела, включающий:
использование атерэктомического катетера, содержащего:
корпус с отверстием;
поворотный вал, соединенный с корпусом;
камеру для сбора ткани, соединенную с корпусом и расположенную дистально

относительно ножа; и
нож, соединенный с поворотным валом для его поворота вокруг продольной оси и

имеющий чашеобразную поверхность и режущую кромку, причем чашеобразная
поверхность выполнена с возможностью перенаправления ткани, срезаемой режущей
кромкой, в дистальном направлении при перемещении чашеобразной поверхности в
указанном дистальном направлении, а нож имеет по меньшей мере одну абразивную
поверхность;

размещение катетера в полости тела и
перемещение катетера в полости тела для контакта ножа с указанным материалом

в указанной полости тела.
17. Способ по п.16, в котором катетер перемещают в дистальном направлении для

контакта режущей кромки с материалом в полости тела.
18. Способ по п.17, в котором катетер перемещают в проксимальном направлении

для контакта абразивной поверхности с материалом в полости тела.
19. Способ по п.18, в котором абразивная поверхность расположена на поверхности

проксимальной закраины ножа.
20. Способ по п.16, в котором катетер с ножом в исходном положении размещают

в полости тела и перемещают для контакта материала с ножом в режущем положении.
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