
Коронарный стент с лекарственным 
покрытием эверолимус на системе 
доставки

Информация о 
XIENCE Sierra
Если речь идет о безопасности, 
на которую вы всегда 
рассчитываете, и желаемой 
производительности, то выбор 
правильного стента теперь 
становится более простым 
решением.

• Лучший по классу эффективности доставки катетера:
Сверхнизкий профиль проходимости (0,039 дюйма) и
улучшенная способность к проталкиванию1

• Расширенные варианты лечения:
От 3,5 мм до 5,5 мм постдилатация2

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА XIENCESTENT.COM
Ссылки:  

1. Данные лабораторных испытаний доказывают, что XIENCE Sierra показал лучшие результаты по проходимости и 
статистически не отличался в способности к движению и проталкиванию по сравнению со стентами Resolute Onyx и SYNERGY. 
Результаты лабораторных испытаний не обязательно могут указывать на клиническую эффективность. Проведенные тесты и 
данные зарегистрированы в «Abbott».Тестирование было проведено на коронарном стенте с лекарственным покрытием 
эверолимус на системе доставки XIENCE. Sierra (3,0 х 18 мм) n = 5, стент-системе SYNERGY (3,0 х 20 мм) n = 5, стент-системе 
Resolute Onyx (3,0 х 18 мм) n = 5. 
Исследование производительности проходимости катетера измеряет среднее значение силы для прохождения  через 
трудноизлечимый пораженный участок.

2. Увеличенное максимальное расширение в сравнении с другим коронарным стентом с лекарственным покрытием эверолимус 
на системе доставки XIENCE

ВНИМАНИЕ: Даная продукция предназначена только для использования врачами. Перед использованием ознакомьтесь с 
инструкцией, вложенной в упаковку изделия, для получения более подробной информации о Показаниях, 
Противопоказаниях, Предупреждениях, Мерах предосторожности и Побочных явлениях. Представленная в данном буклете 
информация предназначена только для распространения в России и странах СНГ. Проверьте регистрационный статус 
изделия перед его использованием.
По результатам внутреннего исследования Эбботт, данные находятся в архиве компании и могу быть предоставлены по 
запросу.

Иллюстрации являются только представлениями художника и не должны рассматриваться как инженерные чертежи или 
фотографии. Фотографии были сделаны представителями компании Эбботт, находятся в архиве компании.
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