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Шовный материал в современной офтальмохирургии.
В.Л. Красильникова
Выбор шовного материала во многом предопределяет исход операции. И
каким будет этот выбор, зависит от информированности офтальмохирурга о
существующих шовных материалах, их качестве, цене.
В офтальмохирургии как и в любой хирургии цель швов состоит в том,
чтобы адаптировать края раны и дать возможность рубцовой ткани быстро и
легко восстановить неоднородность структуры. Хороший шов должен
выравнивать анатомические поверхности, и удерживать их в правильном
положении так, чтобы сшитая ткань оставалась соединенной даже при
воздействии

значительной

противодействовать

силам,

внешней

силы.

направленным

Кроме
на

того,

шов

разъединение

обязан
сшитой

поверхности. Адекватная адаптация краев раны уменьшает количество
необходимой ткани для заживления и укрепляет образующийся рубец. Поэтому
сила нити, которая соединяет края раны вместе, и сила тканей, направленная на
разъединение краев раны должны быть в равновесии, чтобы избежать с одной
стороны захлестывания краев друг на друга, а с другой – их расхождения.
Отрезок времени необходимый для образования прочного рубца зависит
от индивидуальных особенностей сшиваемых тканей. Так для конъюнктивы
необходимо примерно 7 дней, в то время как для роговицы необходимо 6-12
месяцев.
Характеристику

современного

шовного

материала

для

офтальмологической практики можно дать с двух позиций: 1. строения нити; 2.
строения иглы.
Основными

характеристиками

нитей

являются:

биологические

и

физические свойства материала и их нумерация.
Биологические свойства: биосовместимость нити с тканями и ее
стерильность. Биосовместимость материала - способность не вызвать реакцию
отторжения со стороны ткани, в которой он наложен. Большинство тканей
совместимы с предлагаемыми шовными материалами, такими как металлы,
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синтетические нерассасывающиеся материалы (Prolene, Dacron и нейлон),
рассасывающиеся синтетические (PDS, Vicryl, и Dexon), природные шелк и
кетгут. Кетгут вызывает самую сильную реакцию ткани, но на сегодняшний
день нет ни одного материала полностью инертно, и реакция на "инородное
тело" всегда возникает. Реактивность также зависит от толщины нити. Кроме
того, различные ткани реагируют по-разному на один и тот же раздражитель:
склеральная ткань, в частности является более реактивной, чем роговичная.
Стерильность шовного материала обеспечивается в большинстве случаев
гамма-стерилизацией. Современная упаковка, бесспорно, позволяет сохранить
стерильность материалов.
Физические

свойства

материалов:

структура

нити,

прочность,

эластичность, растяжимость, видимость.
Существуют как монофиламентные (мононить) так и полифиламентные
(полинить). Моноволокно более гладкое и биоинертное, однако, оно менее
удобно при использовании, т.к. является достаточно упругим. В тоже время
полифиламентные материалы имеют неровную поверхность, неодинаковую
толщину, растягиваются и могут вызывать воспалительную реакцию со
стороны окружающих тканей, однако они удобны в обращении.
По

прочности

материалы

расположились

в

следующей

последовательности: самый прочный сталь, далее Dacron, нейлон, Prolene, PDS,
Vicryl и Dexon, в то время как шелк и кетгут самые непрочные.
Способность к растяжению самая высокая у Prolene и нейлона (удлинение
на 25 % без потери эластичности), далее Dacron, PDS, Vicryl и Dexon (15 %).
Шелк и кетгут обладают наименьшей растяжимостью (5 %); в то время как
сталь неэластична.
Визуализация нити очень важна: нить должна быть легко различима в
операционном поле. Однако, окраска нити может вызывать дополнительную
реакцию воспаления и изменять характеристики нити.
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Нумерация нитей проводится по величине диаметра сечения. Нить
диаметром меньше чем 8-0 классифицируются как микрохирургический
материал. В офтальмологии используются следующие размеры нитей.
U.S.P.

Diameter (mm)

5/0

0.100-0.149

6/0

0.070-0.099

7/0

0.050-0.069

8/0

0.040-0.049

9/0

0.030-0.039

10/0

0.020-0.029

11/0

0.010-0.019

Современная классификация шовных материалов основана на их
способности к биодеструкции (рассасыванию).
1. Рассасывающиеся материалы характеризуются временем необходимым
для их биодеградации относительно времени рубцевания. Все материалы
разрушаются,

через

гидролизацию

или

деполимеризацию.

Природные

рассасываемые нити разлагаются под действием ферментов, в то время как
синтетические нити - деполимеризируются жидкостями организма. Как долго
это длится, зависит от материала, но также и от индивидуальных характеристик
тканей пациента: типа васкуляризации, степени воспаления, и pH среды.
Природные рассасывающиеся материалы: кетгут, шелк.
Выпускаемые ООО «Футберг» (РБ) шовные материалы КЕТГУТ
полированный
рассасывающиеся,

/

КЕТГУТ
стерильные

хромированный
шовные

представляют

материалы,

собой

изготовленные

из

очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника
овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. Кетгут
хромированный покрыт солями хрома.
Кетгут полированный отличается высоким качеством полировки,
благодаря чему имеет хорошие манипуляционные свойства, сохраняя при
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этом достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. Легко
проходит через ткани, имеет высокую разрывную нагрузку и эластичность,
а

также

надежный

узел.

В

тканях

кетгут

вызывает

умеренную

воспалительную реакцию. В зависимости от диаметра и области применения
кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. За счёт
покрытия солями хрома, кетгут хромированный вызывает меньшую
тканевую реакцию и обладает увеличенными сроками рассасывания (после
имплантации 50% прочности сохраняет до 10-12 сут). Рассасывается
ферментативным путём. Кетгут нашел свое применение в пластической
офтальмохирургии (например: коронарная декомпрессия орбиты, косоглазие,
восстановление тарзоорбитальной фасции при блефаропластике), но не
используется для хирургии переднего отрезка глазного яблока.
Шелк широко использовался для хирургии переднего отрезка глаза в 60-е
и 70-е годы. Однако, для этого материала характерна низкая упругость. Это
делает

его

неподходящим

для

непрерывных

швов,

что

связано

с

неоднородностью качества и толщины материала (непостоянные величины).
Шероховатость поверхности не позволяет гладко скользить нити внутри
раневого канала, что вызывает бурный рост эпителия и образование
сосудистого

паннуса

по

его

следу.

Это,

накладывает

определенные

ограничения в использовании данного материала для роговичного шва. В
хирургии

катаракты

предпочтительнее

использовать

шелк

9-0

для

корнеосклеральных швов. Большие диаметры нитей используются в хирургии
глаукомы, косоглазия и в качестве тракционных швов.
Синтетические рассасывающиеся шовные материалы: Vicryl, Dexon, PDS
и ПГА (полигликолид), сургикрил («Футберг»).
Vicryl (полигликолид) достаточно прочный, слегка упругий материал,
подвергающийся гидролизу и сохраняющий первоначальную прочность
приблизительно 2 дня. В тканях стабилизирует края раны в течение 35 дней,
полное растворение происходит к 60 - 70 дню. В целом, синтетическая
рассасывающаяся нить лучше, чем естественная, потому что гидролиз
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происходит с минимальной реакцией окружающих тканей, вызванной
ферментами. Vicryl выпускается в виде монофиламентной и полифиламентной
формы. Нити диаметром 5-0 и 6-0 используются в хирургии косоглазия,
блефаропластике, в то время как 9-0 и 10-0 - хорошо зарекомендовали себя в
качестве корнеосклеральных швов при экстракции катаракты, а также для
конъюнктивальных швов.
ПГА (полигликолид) - плетеный и монофиламентный синтетический
абсорбирующийся шовный материал состоит из гомополимера полигликоленовой
кислоты с покрытием на основе стеарата кальция. Швы из данного шовного
материала являются инертными, неколлагеновыми, неантигенными. Постепенное
уменьшение силы натяжения и, в конечном счете, рассасывание швов из шовного
материала ПГА происходит вследствие гидролиза, в результате которого
кополимер полигликолид расщепляется до гликолевой кислоты, которая
поглощается тканями и метаболизируется организмом. Исследования показывают,
что средние значения натяжения швов из материала ПГА исходно составляют
примерно 140 % от минимума, установленного в USP и ЕР; через две недели после
наложения швов оно составляет около 80%. Нити ПГА через 21 день после
имплантации в живую ткань теряют 40 % своей разрывной прочности.
Рассасывание швов из материала ПГА практически полностью завершается в
период между 60-м и 90-м днями. Показания к применению такие же как и у
Vicryl.
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.
Постепенное уменьшение прочности при натяжении и, в конечном счете,
рассасывание швов из данного шовного материала происходит вследствие
гидролиза, в результате которого материал разлагается до гликолевой и
диоксановой кислот, пропандиола и углекислого газа, которые поглощаются и
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метаболизируются организмом. Сургикрил длительно сохраняет прочность
in vivo. К 6 неделям, в зависимости от толщины, нить сохраняет до 60%
исходной прочности. Полная потеря прочности происходит на 60 - 75 день.
Через 160 - 180 дней после имплантации нить полностью рассасывается.
Используется

при

хирургии

катаракты,

глаукомы,

косоглазия

и

блефаропластике.
2.

Нерассасывающиеся

нити,

если

остаются

в

тканях

могут

инкапсулироваться или постепенно мигрировать к поверхности.
Природный нерассасывающийся шовный материал: шелк.
Шелковый шовный материал (ШЕЛК плетеный черный) выпускаемый
«Футберг» представляет собой хирургические нерассасывающиеся стерильные
немутагенные нити, состоящие из белка, который входит в состав натурального
шелка и называется фиброином. Этот белок получается от специально
разводимых шелковичных червей вида Bombix mori, семейства Bombicidae.
Шелковые волокна обрабатываются с целью удалить из них естественное
смолистое вещество серицин, после чего отбеливаются и сплетаются для
получения шелкового шовного материала. Плетеный шовный материал
поставляется с равномерным силиконовым покрытием, которое снижает
капиллярность волокон и является для них смазкой, делающей их более удобными
в обращении, облегчающей их проведение через ткани и завязывания узлов, что
расширяет возможности использования данного материала для хирургии
переднего отрезка глаза. Шовные материалы ШЕЛК плетеный черный отвечают
всем требованиям Европейской Фармакопеи (ЕР) для нерассасывающихся
хирургических шовных материалов.
Синтетические нерассасывающиеся шовные материалы: нейлон, Prolene,
Dacron, Mersilene и полиамид, полиэстер, даклон, полиэстер («Футберг»).
Нейлон заменил шелк в стандартных швах накладываемых на передней
отрезок глаза. Он классифицируется как нерассасывающийся материал, но со
временем подвергается гидролизу и деполимеризации. Это - полиамид
(polyamide), производиться чаще как мононить которая характеризуется
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гладкой поверхностью, эластичностью, упругостью и достаточно удобна в
работе. Данные свойства дают ряд преимуществ этому шовному материалу
перед шелком. А именно: его гладкая поверхность не повреждает ткань, нить не
путается, имеет одинаковый диаметр, позволяющий создавать постоянный
предел прочности во всех точках узлового шва, сохраняет способность
удерживать края раны в правильном положении даже после стихания
воспалительной реакции. Концы нитей могут быть погружены в толщу тканей
тем самым снижая дискомфорт от наложенного шва у пациента не вызывая
раздражения тканей. Способность к растяжению нейлона может создавать
определенные трудности контроля послеоперационного астигматизма. Его
относительная совместимость с тканями делает процесс рубцевания более
медленным, чем при использовании шелка, поэтому края раны должны быть
тщательно исследованы перед удалением швов. Нейлон широко используется в
хирургии переднего отрезка глаза. Швы должны быть обязательно удалены
через 12-16 месяцев к этому времени они теряют свои физико-химические
свойства.
ПОЛИАМИД «Футберг», относится к группе полиамидных материалов
(нейлон) и соответствует всем требованиям Европейской Фармакопеи (ЕР) для
нерассасывающихся хирургических шовных материалов.
Prolene - коммерческое название полипропилена. Это нерассасывающееся
монофиламентный и более устойчивый, чем нейлон материал, хотя при
значительных периодах нахождения
окисления.

Характеризуется

окружающим

тканям.

в тканях подвергается

высокой

Используется

упругостью,

для

пластики

процессам

ареактивностью
радужки,

к

фиксации

интраокулярных линз.
Dacron - совместимая с тканью плетеная нить, диаметром 6-0, и может,
следовательно, использоваться только при операциях на экстраокулярных
мышцах, склере и придаточном аппарате глаза.
ДАКЛОН

(«Футберг»)

соответствует

вышеперечисленным шовным материалам.

по

своим

качествам
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Шовный материал из полиэфирных волокон ПОЛИЭСТЕР («Футберг»)
представляет собой нерассасывающийся, стерильный хирургический шовный
материал

из

полиэтилена

терефталата.

Он

делается

из

волокон

высокомолекулярных длинноцепочечных полиэфиров, включающих в свой состав
регулярно расположенные ароматические кольца. Плетеный шовный материал
полиэстер поставляются без покрытия или с силиконовым покрытием, которое
усиливает поверхностное скольжение, тем самым достигается большее удобство в
обращении, легкое прохождение сквозь ткани и устойчивость узлов. Материал
инертен и вызывает лишь минимальную местную реакцию тканей, поставляется
окрашенным красителем светло-зелёного цвета или цвета маренго. Используется в
основном при хирургии отслоек сетчатки и косоглазия.
В

офтальмохирургии

шовный

материал

комплектуется

только

атравматическими иглами, проникающими между тонкими слоями тканей, не
повреждая их. Форма иглы уплощенная и шпателеобразная. Век неатравматических
игл давно прошел.
Выбор шовного материала определяется с одной стороны его свойствами
с другой – ценой. Появление на рынке шовного материала производства ООО
«Футберг» (РБ) позволяет по доступной цене перекрыть весь спектр шовного
материала

требующегося

для

офтальмохирургии.

Качество

продукции

обеспечивается применением сырья и комплектующих, произведенных на
ведущих европейских заводах с использование современного высокоточного
оборудования.
Шовный

материал

производства

ООО

«Футберг»

(РБ)

прошел

клинические испытания на базе офтальмологических отделений 10 ЛПУ г.
Минска и получил высокую оценку офтальмохирургов.

