Зарецкий С.И.

Атравматический шовный
хирургический материал
европейского качества
ервые упоминания об использовании нитей растительного происхождения
в качестве шовного материала при оказании помощи пострадавшим обнаружены в египетских папирусах, относящихся к 2400 году до нашей эры. Около 2000
лет до нашей эры в Китае, в трактате о развитии медицины имеются описания
кишечного шва, наложенных с помощью нитей, сотканных из льны и вереска.
Спустя 500 лет в записках китайских придворных врачей встречаются упоминания об использовании шелка для зашивания ран. Много позже, 1 век до нашей

эры, Корнелий Цельс «О медицине» описал лигатуру при перевязке сосудов, и около 130 – 200 гг. нашей эры древнеримский
врач Гален описал отторжение нитей из ран некоторых пациентов.
Широкое использование шелка и кетгута в качестве основных шовных материалов началось в 19 веке, а в 20 – по мере увеличения сложности оперативных вмешательств возросли
требования к качеству расходных хирургических материалов,
хотя на проблеме нитей внимание хирургов не заострялось. С
50-х годов стали появляться научные работы, посвященные качеству и ассортименту шовных хирургических материалов.
Шовный хирургический материал, являясь, по сути, инородным
телом, остающимся в тканях больного, нередко приводит к развитию осложнений в послеоперационный период, обуславливает нагноение ран, образование абсцессов, перикультевых
инфильтратов, становится причиной тромбофлебитов и перитонитов, несостоятельность операционных швов. По данным
отечественных и зарубежных авторов частота названных осложнений колеблется от 0,5 до 6%.

Краткая характеристика материала шовного хирургического атравматического, выпускаемого ООО «Футберг»
Наименование материала шовного
Рассасывающиеся
КЕТГУТ ПОЛИРОВАННЫЙ

Тип материала и из
чего изготовлен
Натуральный коллагеновый
рассасывающийся материал. Вырабатывается из кишечного
фабриката
бараньих черев, говяжьих черев или лент
серозных говяжьих черев.

Форма выпуска

Мононить длиной 1,5; 1,25;
1,0; 0,75; 0,5 м. Метрические размеры:
0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4;
5; 6; 7; 8.
Условные
номера
(калибр): 7/0;6/0;5/0; 4/0;
3/0; 2/0; 0; 2; 3; 4.
Цвет: от светло-желтого
до темно-коричневого.
Нить длиной от 450 до
1500 мм. Метрические
размеры: 0.7
1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4,5. Условный номер (калибр): 6/0,
5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 1/0; 0; 1; 2;
3.
Окрашена для видимости
в операционном поле.

СУРГИКРИЛ СТЕРИЛЬНЫЙ,
Комплектность - сургикрил стерильный и
иглы атравматические

Синтетический рассасывающийся хирургический материал монофиламентный на основе гомополимера ,
полидиоксанона.

ПГА ПОЛИГЛИКОЛИД
СТЕРИЛЬНЫЙ
PGA ПОЛИГЛИКОЛИД
СТЕРИЛЬНЫЙ

Синтетический рассасывающийся хирургический материал из
плетеного волокна на
основе гомополимера
полигликолиевой
кислоты.

Крученая нить длиной от
600 до 1500 мм. Метрические размеры:
1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4,5. Условный номер (калибр): 5/0;
4/0; 3/0; 2/0; 1/0; 0; 1; 2; 3.
Цвет - фиолетовый.

Стерильный рассасывающийся
материал
плетеный с антибактериальным покрытием
хлоргексидином биглюконатом

Плетеная нить выпускается метрического размера:
6, 5, 4, 3, 2, 1.
Условный размер: 2, 1, 0,
2/0, 3/0, 4/0;
Длиной 45, 75, 90 см

Синтетический не рассасывающийся хирургический материал из
гибкой
полиамидной
жилки - моноволокна,
окрашенного в синий
(светло-синий) цвет.
Синтетический не рассасывающийся хирургический материал из
гибкой поли жилки моноволокна,
окрашенного
в голубой
(светло-синий) цвет.
Синтетический не рассасывающийся хирургический материал из
гибкой
полиамидной
жилки, плетеный в полимерной
оболочке,
окрашен
в
черный
цвет.
Натуральный не рассасывающийся шовный
материал. Вырабатывается из хирургических шелковых круглых
нитей белого или черного цвета.

Мононить длиной 45 см, 50
см, 60 см, 75 см, 90 см, 1
м, 1,5 м. Метрический размер: 0,7; 1,0; 1,5; 2; 3; 3,5;
4; 5.
Условный размер: 6/0; 5/0;
4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2.
Мононить длиной 45 см, 50
см, 60 см, 75 см, 90 см, 1
м, 1,5 м . Метрический
размер: 0,7; 1,0; 1,5; 2; 3;
3,5; 4; 5.
Условный размер: 6/0; 5/0;
4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2.
Полифиламентная нить в
оболочке длиной 45 см, 50
см, 60 см, 75 см, 90 см, 1
м, 1,5 м . Метрический
размер: 0; 1,5; 2; 3; 3,5; 4;
5.
Условный размер: 4/0; 3/0;
2/0; 0; 1; 2
Плетеная нить длиной 45
см, 50 см, 60 см, 75 см, 90
см, 1 м, 1,5 м (с иглой), 2
м, 1,5 м; 1,25 м; 1 м; 0,75 м
(лигатура).
Условный размер 4/0; 3/0;
2/0; 0; 1; 2; 3; 4; 6; 8.

Комплектность:
ПГА
полигликолид стерильный и иглы атравматические;
PGA (полигликолид)
стерильный
и иглы
атравматические
КАПРОАГ СТЕРИЛЬНЫЙ
Комплектность: нить с
антибактериальным покрытием с иглой атравматической
Нерассасывающиеся
ПОЛИАМИД
СИНИЙ
МОНОНИТЬ СТЕРИЛЬНЫЙ

Комплектность: Полиамид синий мононить
стерильный
и
иглы
атравматические
ДАКЛОН

ГОЛУБОЙ

СТЕ-

РИЛЬНЫЙ

Комплектность: Даклон
голубой стерильный и
иглы атравматические
СУПРАМИД ЧЕРНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Комплектность: Супрамид черный стерильный и иглы атравматические
ШЕЛК ЧЕРНЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ
Комплектность:
Шелк
черный плетеный с иглой
атравматической
или без иглы

Область применения

Кетгут применяется для сопоставления мягких
тканей и наложения лигатур. Сохраняет достаточную прочность в организме в течение 7-10
дней. В зависимости от толщины нити кетгут
рассасывается в сроки от 30 до 50 суток. Вызывает умеренную реакцию тканей. Рассасывание
осуществляется за счет ферментного разложения.
Общая хирургия, хирургия пищеварительного
тракта, хирургия грудной клетки, урология, гинекология и акушерство, ларингология, хирургия
челюстно-лицевая, ортопедия, нейрохирургия.
Нить Сургикрил применяется для ушивания мягких тканей и наложения лигатур. Рассасывание
нити в тканях осуществляется в результате гидролиза.
Потеря прочности 40% в течение 28 дней и более, в зависимости от толщины нити, полный
период рассасывания - 160-180 дней.
Общая хирургия, хирургия пищеварительного
тракта, хирургия грудной клетки, урология, гинекология и акушерство, ларингология, хирургия
челюстно-лицевая, ортопедия, нейрохирургия.
Нить РGА применяется для ушивания мягких
тканей и наложения лигатур. Рассасывание нити в тканях осуществляется в результате гидролиза. Полигликолидная нить сохраняет 50% исходной прочности к 14-ти суткам пребывания в
организме и полностью рассасывается в течение 56-70 дней.
Общая хирургия, - для соединения мягких тканей при проведении операций на внутренних
органах

Тип стерилизации

γстерилизация.
Хранится
в
консервирующем растворе.

Газовая стерилизация окисью
этилена.

Газовая стерилизация окисью
этилена.

γ-стерилизация

Общая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, хирургия брюшной полости, офтальмология, косметическая и пластическая хирургия.
Нить применяется при зашивании тканей и кожи, подвергающихся после операции воздействию больших сил натяжения, например, сухожилий, суставных сумок, надкостницы.
Общая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, хирургия брюшной полости, офтальмология, косметическая и пластическая хирургия.
Нить применяется при зашивании тканей и кожи, подвергающихся после операции воздействию больших сил натяжения, например, сухожилий, суставных сумок, надкостницы.
Общая хирургия, хирургия брюшной полости,
травматология и пластическая хирургия.
Нить применяется при зашивании тканей и кожи, подвергающихся после операции воздействию больших сил натяжения, например, сухожилий, суставных сумок, надкостницы, при сшивании с протезами.

γ-стерилизация

Общая хирургия. Шелк применяется при всех
видах аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур. Шелк применяется, когда необходимо постоянное сохранение прочности швов.

γ-стерилизация

γ-стерилизация

γ-стерилизация

Сейчас 21 век. Одной из важнейших, стоящих перед хирургом, задач является правильный и оптимальный выбор шовного материала.
Важность подбора хорошего шовного материала для исхода любого
хирургического вмешательства очевидна. Однако применение высококачественных нитей не всегда обеспечивает необходимую эффективность операций при несоблюдении принципа атравматичности хирургических игл. Прежде всего, расставим точки над «i» и определимся с основными положениями. Нет необходимости доказывать, что в современной хирургической практике целесообразно применять только
атравматический шовный материал. Это предпочтительнее делать в
силу ряда обстоятельств. Так, к преимуществам атравматических материалов относятся следующие:
• Отсутствие трудозатрат и затрат времени, необходимых для выбора
иглы, соответствующего диаметру нити
• Отсутствие трудозатрат и затрат времени для присоединения нити к
игле
• Минимизация травмы, наносимой тканям, в результате мягкого аккуратного перехода иглы в нить
• Минимизация травмы, наносимой тканям, в результате использование новой. Острой иглы с каждой новой нитью
• Отсутствие необходимости в учете, обработке, стерилизации многоразовых игл
В большой степени успех хирурга определяется используемым
шовным материалом. Существует огромное разнообразие типов шовных материалов. Все они разрабатывались для обеспечения простоты
использования и надежности узлов, для того, чтобы снизить воздействие на ткани и уменьшить риск воспаления, а также для того, чтобы
прочность шва сохранялась достаточно долго. Другими требованиями,
предъявляемыми к шовному материалу, являются способность обеспечивать прочность шва даже при инфицировании, и рассасываться
предсказуемым способом по мере заживления раны. Выбирая шовный
материал для каждого оперативного вмешательства, хирург должен
учитывать все вышеперечисленные требования и задачи. Существует
еще одно требование времени – экономичность. Наиболее оптимальное соотношение качества и цены имеет отечественная медицинская
продукция ООО «Футберг» (г. Минск, РБ). Шовный хирургический
атравматический материал ООО «Футберг» не уступает подобной продукции ведущих мировых фирм. Производственные мощности ООО
«Футберг» с автоматическим и полуавтоматическим презиционным
оборудованием позволяют выпускать широкий спектр атравматического хирургического материала. Для входного контроля сырья и выходного контроля готовой продукции используется современная аппаратура.
Контроль стерильности каждой партии – в Лабораториях Республиканского и городского центров санэпиднадзора. Вся продукция ООО «Футберг» соответствует необходимым техническим условиям, прошла полный цикл исследований и испытаний (технические, токсикологические,
климатические, на стерильность и апирогенность) на соответствие отечественным и зарубежным стандартам.
Клинические испытания проводились на базах Государственного
медицинского университета, Медицинской академии постдипломного
образования, Минской областной больницы, ряда Московских больниц
и клиник, где атравматический материал получил высокую оценку специалистов хирургического профиля. Предприятие выпускает рассасывающийся атравматический шовный материал (полидиоксаноновые нити, полигликолидные нити с покрытием, капроаг) и нерассасывающийся
атравматический шовный материал (полиамидные, полипропиленовые,
полиэстеровые нити), условно рассасывающийся шелк и натуральный
кетгут. Весь шовный материал комплектуется атравматическими иглами различных диаметров и длин, конфигураций и типов.

По вопросам приобретения обращаться к производителю хирургического атравматического материала - ООО «Футберг», г. Минск, ул.
Долгобродская, 41, тел./факс (017) 230 80 82, 230 71 34, 299 94 33;
WWW: http://www.footberg.com;
E-mail: footberg@freemail.ru

