Новая конструкция металлического стента
для бифуркаций сосудов
Гибкость, механическая стабильность, рентгеноконтрастность, медленная
биорезорбция, отличная биосовместимость, быстрая эндотелизация и
профилактика ухудшения параметров кровотока

Технология
Идеальный стент должен обладать высокой рентгеноконтрастностью, гибкостью, медленной
биорезорбцией, и предотвращать коллабирование сосуда в течение 3–6 месяцев. В то же время стент
призван обеспечивать механическую стабильность при условиях минимизации усталости материала и
рисков поломки стента. В настоящее время для применения в сосудистых областях с крупными ветвями
разрешены только нерассасывающиеся стенты из хрома или стали, но клинические результаты их
применения остаются неудовлетворительным.
Новый сверхтонкий биорезорбируемый металлический стент был разработан специально для применения
у человека в сосудистых областях с наличием ответвлений, чтобы избежать отрицательного влияния на
гемодинамику в ветвях сосудов. Установка такого стента существенно улучшает прохождение катетера
через сетку стента и оптимизирует результаты стентирования.
Инновационные характеристики





Высокая стойкость металлического стента к поломкам, отличные
каркасные свойства в течение 6 месяцев после имплантации.
Применим для временного стентирования участков бифуркации.
Сверхтонкий центральный каркас, простое и быстрое
прохождение катетера через сверхтонкую сетку стента.
Биосовместимость и медленная биорезорбция металлического
стента.

Основное применение



Области бифуркации сосудов (сонная, бедренная, коронарная,
внутричерепные артерии).
Применим для кровеносных сосудов с участками обструкции.
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