О компании Abbott
В Abbott мы стремимся помогать людям жить полной и здоровой жизнью. На протяжении
125 лет мы разрабатываем новые продукты и технологии, в том числе в области питания,
диагностики, медицинских изделий и лекарственных препаратов, которые создают новые
возможности для людей на всех жизненных этапах. Сегодня в нашей компании работает
99 000 человек, которые помогают людям не только увеличить продолжительность жизни,
но и сделать эту жизнь лучше. Компания представлена более чем в 150 странах мира.

Abbott Vascular
Здоровая сердечно-сосудистая система необходима для хорошего самочувствия. Именно
поэтому мы совершенствуем лечение сердечно-сосудистых заболеваний посредством
передовых медицинских технологий, позволяя людям восстанавливать свое здоровье и
жить полноценной жизнью. Abbott направляет все усилия на улучшение способов лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердечных клапанов, коронарных и
периферических артерий, сердечную недостаточность и аритмию. Также мы работаем над
технологиями следующего поколения, которые потенциально могут изменить способы
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Портфель продукции Abbott Vascular, доступной в России, включает в себя стенты с
лекарственным покрытием, голометаллические стенты, баллонные катетеры для
коронарных и периферических интервенций, большое разнообразие коронарных и
периферических проводников, окклюдеры для эмболизации сосудов, устройства для
закрытия сосудистого доступа, а также приборы для внутрисосудистой визуализации и
функциональной оценки коронарного кровообращения.
Новейшая версия оптического когерентного томографа для внутрисосудистой
визуализации позволяет получать изображение с разрешением около 10 мкм – в 10 раз
меньше, чем при ультразвуковом методе визуализации. Такое разрешение дает
возможность определить состав атеросклеротической бляшки и выбрать правильную
тактику лечения, а также оптимизировать установку стентов.
Адрес представительства в России:
ООО «Эбботт Лэбораториз»
125171, Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр. 1

Тел.: 8 (495) 258 4280
Websites
www.ru.abbott.ru
www.abbottvasular.com

About Abbott
At Abbott, we’re committed to helping you live your best possible life through the power of health.
For 125 years, we’ve brought new products and technologies to the world—in nutrition,
diagnostics, medical devices and branded generic pharmaceuticals—that create more possibilities
for more people at all stages of life. Today, 99,000 of us are working to help people live not just
longer, but better, in the more than 150 countries we serve.

Abbott Vascular
A healthy cardiovascular system is essential to good health. That’s why at Abbott, we’re advancing
the treatment of heart and vascular disease through breakthrough medical technologies, allowing
people to restore their health and get on with their lives. Abbott focuses on improving treatment
options for coronary artery disease, cardiac rhythm management, atrial fibrillation, heart failure,
structural heart and peripheral artery disease. And, we’re working on next-generation
breakthroughs that have the potential to improve the way doctors treat people with cardiovascular
diseases.
Abbott Vascular portfolio in Russia includes drug eluting stents, bare metal stents, coronary and
peripheral balloon catheters, a wide range of coronary and peripheral guidewires, vascular plugs,
and devices for intravascular visualization and functional assessment of coronary circulation.
The latest version of an Optical Coherent Tomography device (OCT) for intravascular
visualization allows for obtaining images with resolution up to 10 microns, which is 10 times
higher than IVUS (intravascular ultrasound). Such a resolution makes it possible to define an
atherosclerotic plaque composition, and choose a treatment tactic that suits the patient. In
addition, OCT imaging helps to optimize stent implantation.
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