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Для благоприятного исхода операций в акушерстве и гинекологии большое
значение имеет шовный материал. На протяжении почти полуторавековой истории
современной хирургии всегда делались и делаются попытки создания идеального шовного
материала, который должен быть ареактивным, неаллергичным, стерильным,
апирогенным, удобным для хирурга, универсальным для всех видов операций,
отличающимся только толщиной нити, в зависимости от требуемой плотности,
обеспечивать прочность шва даже при инфицировании и рассасываться по мере
заживления раны. Выбирая оптимальный шовный материал для каждого оперативного
вмешательства, акушер-гинеколог должен учитывать все вышеперечисленные факторы.
Таковыми свойствами обладают викрил, дексон, монокрил, полиамид, капроаг,
сургикрил и др. Традиционный в акушерской практике шовный материал- кетгут ввиду
высокой каппилярности, аллергенности, способности вызывать выраженную
воспалительную реакцию тканей, шелк несмотря на хорошие манипуляционные качестваиз-за длительного пребывания в тканях, выраженной сорбционной способности и
воспалительных осложнений уже не может соответствовать современным хирургическим
требованиям.
Качество и экономичность - вот основные критерии выбора шовного материала.
Белорусская промышленность уже освоила выпуск современных шовных материалов для
хирургии, офтальмологии и гинекологии. Это ООО « Футберг». Для комплектации
используется сырье лучших мировых производителей (Бельгия). При этом у белорусских
клиник есть уникальная возможность заказывать материал по тем параметрам ( тип,
длина, толщина нити, тип и размер иглы), которые наиболее точно соответствуют
потребностям специализированных хирургических подразделений
Классификация шовных материалов:
По своей природе:

• натуральные
• синтетические
По числу волокон, из которых оно составлено (по структуре):

• мононить – состоит из одного волокна
• плетеная нить – состоит из нескольких волокон, скрученных или переплетенных
между собой
По способности рассасываться в тканях:

• рассасывающиеся
• не рассасывающиеся
По размерам:

• метрическая система ( от 0.1 до 9 мкм )
• U. S. P.- условная система, принятая фармакопей США (от 11/0 до 2), чем
больше в размере нулей, тем тоньше нить ( например, нить размера 5/0 < или 00000>
тоньше размера 4/0 < или 0000 >).
Размеры нитей в метрической и системе U. S. P. сопоставляются следующим
образом:
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В группу рассасывающих шовных материалов входят:
Кетгут, коллаген
Материалы на основе полиамидов (капроаг)
Материалы на основе полигликолидов (ПГА, полисорб, монософ, викрил, дексон, максон)
Материалы на основе целлюлозы (окцелон, кацелон)
Комплексные материалы (биосин)
Материалы на основе полидиоксанонов (сургикрил, полидиоксанон, ПДС)
Материалы на основе полиуретанов (полиуретан)
К не рассасывающимся шовным материалам относятся:
Материалы на основе полиэфиров (лавсан, мерсилен, этибонд, полиэстер)
Материалы на основе полиамида (полиамид мононитевый, супрамид черный, суржипро,
пролен, полипропилен, суржилен)
Материалы на основе полипропилена (даклон голубой)
Материалы на основе поливинилидена (корален)
Материалы на основе фторполимеров (гор-тэкс, витафон)
Материалы на основе металла (сталь хирургическая, скобки).
В группу условно рассасывающихся материалов входят:
Шелк
Капрон
Краткая характеристика основных свойств и область применения шовных материалов
ООО «Футберг»
Рассасывающиеся шовные материалы
Кетгут полированный. Натуральный коллагеновый рассасывающийся материал,
Вырабатывается из кишечного фабриката бараньих черев, говяжьих черев или лент
серозных говяжьих черев. Применяется для сопоставления краев раны 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.
Кетгут хромированный. Этот шовный материал изготавливается путем
импрегнации простого кетгута основными солями хрома. Хромированный кетгут обладает
большей прочностью и устойчивостью к рассасыванию по сравнению с простым кетгутом.
В зависимости от диаметра хромированный кетгут сохраняет свою прочность в течение
14-21 дня. Данный шовный материал хорошо использовать в тех тканях и органах, в
которых процессы заживления протекают быстро например, слизистая влагалища,
ушивание разрывов шейки матки после родов, однако он мало подходит для ушивания
медленно заживающих ран. За счет солей хрома оказывает антисептическое и

противовоспалительное действие. Образование рубцовой ткани и развитие
воспалительных реакций делают невозможным использование данного шовного
материала для ушивания кожи.
Сургикрил – синтетический рассасывающийся шовный материал - изготавливается
на основе гомополимера полидиоксанона, вызывает минимальные острые воспалительные
реакции в тканях с последующей постепенной инкапсуляцией лигатур фиброзной
соединительной тканью. Реакция тканей уменьшается по мере абсорбции шовного
материала. 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.
Сегодня срок потери прочности нити, равный 4 недели, считается идеальным и
достаточным для подавляющего большинства тканей. Таким образом, нити типа
сургикрил подходят к определению «идеальный шовный материал» и могут применяться
практически во всех областях- общая хирургия, урология, гинекология и акушерство,
ларингология, хирургия челюстно-лицевая, ортопедия, нейрохирургия.
ПГА
полигликолид.
Синтетический
плетеный
и
монофиламентный
абсорбирующийся шовный материал на основе гомополимера полигликолиевой кислоты.
Гораздо прочнее кетгута, примерно в 1,5 прочнее викрила и в 3 раза прочнее кетгута.
Вызывает незначительную тканевую реакцию. 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. Применение ПГА показано для стягивания мягких тканей, наложения
лигатур, но не для работы на сердце, сосудах и нервной ткани. Являясь абсорбирующимся
материалом, не используется там, где необходима длительная фиксация тканей.
Капроаг. Полифиламентный рассасывающийся шовный материал, изготовленный
путем химической модификации полиамидного волокна, с покрытием из
биосовместимого полимера, содержащего 6% хлоргексидина биглюконата – обеспечивает
50% прочности в течение 30 дней. Полное рассасывание в течение 180-210 дней, местное
антибактериальное действие нитей в организме в течение 3 дней.
Нерассасывающиеся шовные материалы
Материалом для изготовления не рассасывающихся нитей служат шелк, хлопок,
нейлон, полиэстер, полипропилен, полибутэстр, политетрафторэтилен и нержавеющая
сталь.
Не рассасывающиеся шовные материалы не удовлетворяют основному
требованию, предъявляемому к шовным материалам, - биодеградации, Они постоянно
находятся в тканях и при определенных условиях, даже несколько лет, могут служить
причиной воспалительных осложнений.
Полиамиды. Материал с относительно низкой инертностью и высокой прочностью
на разрыв. Применяется при зашивании прежде всего кожи и тканей, подвергающихся
после операции воздействию больших сил натяжения, например, сухожилий, суставных
сумок, надкостницы..
Полиэстер. Материал из полиэтилена терефталата. Плетеный шовный материал
полиэстер поставляется без покрытия или с покрытием, которое усиливает поверхностное
скольжение, тем самым достигается большее удобство при использовании, легкое
прохождение сквозь ткани и устойчивость узлов. Материал инертен и вызывает
минимальную местную реакцию тканей.
Даклон
голубой
стерильный.
По
своим
качествам
соответствует
вышеперечисленным шовным материалам
Шелк черный плетеный. Натуральный не рассасывающийся шовный материал.
Применяется, когда необходимо постоянное сохранение прочности шва.

В заключение хочется подчеркнуть, что своевременно и технически правильно
выполненная операция и хороший шовный материал остаются одним из факторов
благоприятного течения послеоперационного периода и благополучного исхода.
По вопросам приобретения хирургического атравматического шовного материала
обращаться: ООО «Футберг», г. Минск, ул. Долгобродская, 14. Тел./факс:(017) 230-71-34;
299-94-33; www.footberg.com; E-mail: marketing@footberg.com

