СОЗДАН ДОЛГОВЕЧНЫМ
ВАЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ
Протез клапана сердца биологический Avalus

Устойчивое к деформациям
основание

Гибкие каркасные
стойки

СОХРАНЕНИЕ КРУГЛОЙ ФОРМЫ
СПОСОБСТВУЕТ ПРАВИЛЬНОЙ
РАБОТЕ СТВОРОК
Благодаря поддержанию круглой формы за счет
специальной конструкции на ткань створок приходится
меньшая нагрузка, и створки работают правильно, что
продлевает срок службы клапана.1,2
Если клапан потеряет круглую форму, возникает риск:1,3
 Нарушения кровотока;
 Нерегулярного движения створок;
 Преждевременной недостаточности протеза.
Поддержание формы для правильного смыкания
створок — ключевой фактор предотвращения
преждевременной недостаточности биологического
протеза. При неправильной форме клапана
ткань створок подвергается натяжению из-за
неравномерного распределения нагрузки. Это
повышает риск преждевременной деградации и
сокращает срок службы протеза.1,4

Обработка ткани AOA

Биологический протез
Avalus

КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА AVALUS
ПОДДЕРЖИВАЕТ КРУГЛУЮ ФОРМУ
И МАКСИМАЛЬНОЕ СМЫКАНИЕ
СТВОРОК
Каркас не подвергается необратимой деформации
Гибкий поддерживающий каркас Avalus с жестким
основанием сохраняет круглую форму и стабилизирует
гемодинамические показатели.2,5 Cereijo и др.
предположили связь между преждевременной
кальцификацией биологических протезов и
изменением формы клапана.6
 Полимерный каркас состоит из двух частей — это
минимизирует нагрузку на створки.
 Гибкие каркасные стойки уменьшают нагрузку на
комиссуры.
Закрепление створок внутри конструкции
минимизирует их контакт с каркасом и обеспечивает
долговечность конструкции.

ОБРАБОТКА ТКАНИ AOA
УМЕНЬШАЕТ КАЛЬЦИФИКАЦИЮ
ТКАНИ
Створки протеза Avalus проходят
антикальцификационную обработку альфа-амино
олеиновой кислотой (alpha-amino oleic acid, AOA) для
уменьшения кальциноза. Запатентованная технология
обработки ткани AOA компании Medtronic проверена
более чем 20-летним клиническим опытом применения
хирургических клапанов Medtronic.*

*См. процесс АОА на Medtronic.com/AOA.

Имплантация в супрааннулярном положении
способствует максимальному смыканию створок
Рабочая часть створок находится выше уровня кольца
нативного клапана, что способствует максимальному
смыканию.2,5
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Полный перечень показаний к применению, противопоказаний, предостережений, мер предосторожности и возможных нежелательных явлений приведен
в инструкции по применению. Если в Вашей стране используется электронная инструкция по применению, ее можно найти на сайте www.medtronic.com/
manuals. Примечание. Документы можно просматривать в актуальных версиях всех распространенных браузеров.
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