
Английская компания Sutures Limited в
течении 35 лет является европейским лидером
по производству расходных хирургических
материалов. Компания выпускает широкий
ассортимент хирургических нитей и лигатур,
которые используются более чем в 80 странах
мира. Нить прошла регистрацию и
сертифицирована для использования в России и
Казахстане. По техническим характеристикам
полностью соответствует западным аналогам
(Eticon, B.Braun, TYCO).

Преимущества Sutures Limited:
35 лет на рынке
Более 7000 кодов
Широкая линейка продукции
Представительства более чем в 80 странах
Удобная система дистрибуции
Высокие технологии изготовления



Государственное регулирование:

– ISO 13485:2003

– Соответствует ПриложениюII & V of 93/42/EEC Европейской 
Медицинской Директивы 

– CE маркировка

– Зарегистрировано в Комиссии по контролю за лекарствами и 
питательными веществами (Регистрационное 
удостоверение No. 9611582)

– ISO 9001:2000



Основные функции шовного материала:

– Поддержка краев раны вместе до полного заживления 
(аппроксимации тканей)

– Обеспечивать поддержку закрытия раны

– Уменьшать вероятность рубцевания тканей



 Общая типология шовного материала:

– Рассасывающиеся или нерассасывающиеся

– Натурального или синтетического происхождения

– Плетеные или монофиламентные

General Suture Information



 Рассасывающиеся – абсорбируются тканями тела

• Синтетические рассасывающиеся

• Натуральный Кетгут (Простой и Хромированный)

 Нерассасывающиеся – остается в теле

• Шелк (Серджисилк)

• Полиэстер (Серджибонд)

• Нейлон/Полиамид (Серджидэк)

• Полипропилен (Продэк)

• Стальная проволока (Серджистил)



 Шовный материал имеет три основных типа структуры:

1. Плетеный шовный материал представляет собой сплетение 
множества тончайших прядей из специфического материала в 
единую нить

2. Мультифиламентный крученый шовный материал представляет 
собой множество тончайших прядей из специфического материала 
скрученных в единую нить

3. Монофиламентный шовный материал изготовляется путем 
стаивания необработанного специфического материала и 
вытягивания данной массы в единую нить



 Шовный материал Sutures Ltd. не вызывает инфекции.

 Причины появления инфекции:

– Плетеные или  крученые нити обладают пустотами, в которых 
могут развиваться бактерии

– Бактерии могут прятаться в таких пустотах и продлевать период 
заживления

– При использовании монофиламентных материалов такое 
невозможно



1. Физические свойства шовного материала:

Прочность на разрыв – как сильно можно натянуть нить прежде, чем 
она разорвется

Манипуляционные свойства- насколько удобна нить при работе, ее 
гибкость и текстура

Надежность узлов – способность нити держать узел без 
проскальзывания

2. Физиологические свойства шовного материала:

Реакция тканей – мера определяющая воздействие нити, как 
инородного предмета на окружающие ткани



 Принципы шовного материала Sutures Ltd.:

– Прочность на разрыв не должна превышать этот показатель тканей 
тела, где применяется шовный материал

– Важным элементом является ослабление прочности шва по мере 
заживления раны

– Использование тонких нитей для снижения травмирования тканей

– Для каждого вида шовного материала с уменьшением размера 
нити уменьшается ее прочность на разрыв

– Тонкие, плотно расположенные волокна нити способствуют 
уменьшению вероятности появления пустот и раскрытия раны



 Длина нити

– Три фактора определяющих выбор:

• Вид операции

• Место применения

• Техника наложения швов

 Размер нити

– Широкий размерный ряд

– Ряд условных размеров
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Possible Surgical UseSuture Size

Smallest

Largest

Most frequently used in 

micro/ophthalmic surgery

Most frequently used in plastic and 

cardiac surgery

Most frequently used in dental 

surgery

Most frequently used in general closure 

surgery and dental procedures

Most frequently used in retention and 

sternum

Используется в 
микрохирургии и 
офтальмологии

Используется в пластической и 
кардио-сосудистой хирургии

Используется в 
дентальной хирургии

Используется для 
закрытия ран и в 
дентальной хирургии

Используется для 
закрытия грудной 
клетки

Меньшие

Большие



1. Хорошие манипуляционные свойства

• Мягкий и гибкий

• Легкое завязывание узлов

• Отсутствие тенденции к спонтанному разрыву

• Отсутствие пилящего эффекта и прорезания тканей

2. Гладкость

• Легкое прохождение сквозь ткани

• Не ранит и не рвет ткани

• Легкое завязывание узлов

• Аккуратность непрерывного шва



3. Инертность

• Минимальная реакция тканей

• Не прокалывает или вытесняет или должны быть удалены 
хирургическим путем Will not “spit” or extrude or have to be 
surgically removed

4. Прочность

• Период сохранения прочности на разрыв превышает период 
заживления раны

5. Надежность узловTies easily and securely

• Отсутствие опасности произвольного развязывания узла

• Низкий уровень деформации узла

• Легкое завязывание узла



6. Долгосрочность

• Отсутствие разрыва при постоянном движении

• Предсказуемый срок рассасывания

7. Внешность

• Хорошо заметна даже при самом малом диаметре нити



Рассасывающийся шовный материал
Представляют собой хирургические нити, рассасывающиеся в тканях тела в период от 1 до 
8 недель. Рассасывание происходит путем ферментной реакции, либо путем гидролиза.
основные сферы применения:

Общая и абдоминальная хирургия

Акушерство и гинекология

Пластическая хирургия

Два типа рассасывающихся нитей:
– Натуральные (простой и хромированный кетгут)
Проблемы:

«Поведение» кетгута в ране напрямую зависит от качества производства

Преждевременное/позднее рассасывание

Аллергические реакции

Инфекционные осложнения

– Синтетические
Обладают предсказуемым сроком рассасывания

Рассасывание путем гидролиза

Гораздо прочнее кетгута

Вызывают незначительную тканевую реакцию



Виды рассасывающихся синтетических 
шовных материалов

Серджилактин™, ПГА or Викрил™ 
(средний срок рассасывания, 
плетеный)

Серджиквик™, Викрил-рапид™
(быстрое рассасывание,
плетеный)

Серджикапрон™, Биосин™, 
Монокрил™ (средний срок 
рассасывания, монофиламентный)

Моносорб™, ПДС (длительное 
рассасывание, монофиламентный)

Две основные категории:

– Плетеные

– Монофиламентные

Химический состав нити влияет на процесс ее рассасывания



 Характеристики

– Высокая прочность на разрыв

– Низкий уровень реакции тканей

– Предсказуемое рассасывание, согласованное с периодом 
заживления

– Легкое завязывание узлов в три приема

– Хорошие манипуляционные свойства

– Окрашенный и неокрашенный материал для лучшей видимости 

– Стерилизация оксидом этилена

 Преимущества

– Может использоваться в инфицированных тканях

– Слабая реакция тканей



 Показания к применению

– Все виды хирургического вмешательства, требующего до 8 
недель на поддержку раны

– Используется в гинекологии

– Используется при операциях на желудочно-кишечном тракте

– Возможно использование в инфицированных тканях

– Могут использоваться у пожилых пациентов и у пациентов с 
медленным процессом заживления

– Используется в случаях, где удаление шва невозможно

– 70% используемого в Восточной Европе шовного материала 
является рассасывающимся

– КЕТГУТ был запрещен к использованию на территории 
Европейского союза в 2002 году.



Нерассасывающийся шовный материал

хирургические нити используемые для длительной поддержки или 
постоянной фиксации тканей.

– Натуральные (Шелк)

– Синтетические



 Характеристика Серджисилка

– Крученый или плетеный

– Натуральный шовный материал

– Трех цветов: черный, голубой и белый

– Высокая прочность на разрыв

– Легкое завязывание узлов

 Показания к применению

– Пригоден к использованию для любых видов операций

– Имеет широкий спектр применения

– Используется в пластической хирургии

– Используется в дентальной хирургии



 Характеристика шовного материала 
Серджибонда

– Трех цветов: зеленый, белый и черный

– Минимальная реакция тканей

– Отличное сохранение прочности на разрыв – самый прочный из 
плетеных шовных материалов

– Длительное сохранение прочности на разрыв

– Отличные манипуляционные свойства

– Отличное завязывание и надежность узлов

– Длительный период процесса деградации в тканях



 Преимущества шовного материала Серджибонда

– Высокий уровень комфорта использования по причине 
надежности узлов и высокого уровня прочности на разрыв

– Применяется в операциях затрагивающих ткани, 
подвергающиеся большой нагрузке в повседневной жизни

– Длительный срок поддержки

– Применяется при необходимости постоянной фиксации тканей



 Показания к применению

– Применяется при любом хирургическом вмешательстве, где 
требуется длительная поддержка или постоянная фиксация 
раны

– Используется в дентальной хирургии

– Используется в ортопедии

– При аппроксимации мягких тканей и легирования сосудов

– В кардио-сосудиствой хирургии

– В офтальмологии

– В неврологии



 Характеристика монофиламентного шовного 
материала Серджидэка

– Два цвета: черный и синий

– Монофиламентный шовный материал

– Высокая прочность на разрыв

– Низкий период сохранения прочности на разрыв

– Надежность узла требует 5 затяжек

– Минимальная реакция тканей



 Преимущества

– Монофиламентность не дает возможности роста бактериям

– Может использоваться в инфицированных тканях

– Отличные манипуляционные свойства среди монофиламентных 
нитей

– Высокий уровень комфортности в использовании

 Показания к применению

– Применяется при любом хирургическом вмешательстве, где 
требуется длительная поддержка или фиксация раны в течение 
6 месяцев

– Применяется для закрытия кожи

– Применяется в офтальмологии



 Характеристика шовного материала Продэк

– Цвет: голубой и неокрашенный

– Гладкий, монофиламентный

– Высокая эластичность, растяжение до 39% 

– Контролируемое линейное растяжение

– Надежность узлов при правильной технике завязывания

– Очень слабая реакция тканей

– Высокая прочность на разрыв

– Сопротивляемость к повторяющейся нагрузке



 Преимущества

– Минимальное воздействие на ткани, слабый пилящий эффект

– Минимальная реакция при использовании в инфицированных 
тканях

– Эластичность материала предотвращает затягивание тканей

 Показания к применению

– Кардио-сосудистая хирургия

– Применяется в случаях, требующих эластичность шовного 
материала

– Применяется в офтальмологии



Монофиламентная

- Гладкий, нерассасывающийся материал

- Применяется для стернального закрытия раны

- Высокая прочность

Мультифиламентная

- Плетеный нерассасывающийся материал

- Применяется как электрод для временной кардио стимуляции

- Стерилизация гамма излучением



 Иглы применяются для проведения шовного 
материала сквозь ткани. Качественные иглы 
включают в себя:

– Острота

– Прочность

– Гладкость

– Пластичность

 Большинство игл изготовлено:

– 420 Стали

– 455 Стали

– 470 Стали

– 300 Стали



 Острие

– Острие иглы находится между кончиком иглы и основной частью 
иглы. Острие определяет легкость прокалывания тканей, а также 
размер и форму отверстия

 Tело иглы

– Тело иглы – основная часть иглы

 Крепление иглы к нити

– Место, где хирургическая нить крепится к игле



 Два основных типа крепления хирургической 
нити к игле:

– Через ушко

– Атравматическое крепление

 Иглы с ушком:

– Круглое

– Квадратное

– Французское или открытое ушко



Атравматические иглы

– Направленный конец иглы

– Конец иглы имеет 

высверленное углубление

– Обжатый конец иглы
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Определяется:

– Порядком действий

– Местом применения

• Иглы для офтальмологии и микрохирургии 
имеют очень малый размер, с длиной от 3 до 
10 мм

• Иглы для дентальной хирургии имеют больший 
размер, от 10 до 30 мм
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Колющая
(Round Body)

Игла обладает колющим 
острием. Игла постепенно 
сужается по направлению к 
острию. Игла имеет круглый 
диаметр. Предназначена для 
закрытия тканей. Ровная 
поверхность иглы дает 
возможность лучшего 
стягивания при применении с 
иглодержателем.
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Режущая
(Сutting)

Это обычно режущие иглы с 
трехгранным поперечным 
сечением с верхушкой 
треугольника на внутреннем 
изгибе иглы. Иглы 
используются для сквозного 
разрезания плотных тканей. 
Трехгранная часть проходит 
по всей длине иглы для 
обеспечения отличной силы 
разрезания по всей длине 
иглы.
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Игла Taper 
(Taper Cut)

Иглы с круговым 
поперечным сечением, и с 
режущим острием Taper Cut. 
Режущий конус создается 
путем заточки трех коротких 
режущих граней на 
колющем острие иглы. 
Фиксация режущего острия 
на конце проволочного 
каркаса иглы позволяет 
достичь минимального 
травмирования и хорошего 
проникновения.



– Колющие иглы

• Круглое тело иглы, без режущих граней

• Для мягких тканей с низким уровнем сопротивления

• Минимальное травмирование тканей

– Режущие иглы

• Обратно режущие иглы

– Вертикальные режущие грани трехгранного тела иглы с плоской 
внешней стороной изгиба иглы

– Плоская поверхность граней для минимального травмирования 
тканей

• Режущие иглы

– Вертикальная режущая грань трехгранника на внешней стороне 
изгиба иглы

– Точность

– Заточка производится после формирования режущих граней иглы



Иглы со специальной заточкой

• Шпательные иглы

– Плоские, острые режущие края горизонтальной 
плоскости иглы

• Колюще-режущие иглы

– Трехгранная или бриллиантовая заточка режущих 
граней острия иглы при круглом теле иглы

• Токарная 

– Четыре или более режущих граней





– Характеристика

• Атравматическое крепление 
нити к игле

• Минимальное 
травмирование тканей

• Доступны в форме ½ и ⅜ 
окружности

• Длинная режущая грань

• Высокоточная огранка

– Применение

• Пластическая и 
косметологическая хирургия

Обратно режущая игла



– Характеристика

• Атравматическое крепление 
нити к игле

• Минимальное 
травмирование тканей

• Доступны в форме ½ и ⅜ 
окружности

• Длинная режущая грань

• Высокоточная огранка

– Применение

• Пластическая хирургия и 
ортопедия

Режущие иглы



– Характеристика

• Ограненное острие иглы

• Атравматическое крепление 
нити к игле

• Минимальное травмирование 
тканей

• Доступны в форме ½ и ⅜ 
окружности

• Длинные режущие грани

• Высокоточная огранка

– Применение

• Пластическая и 
косметологическая хирургия

Колюще-режущая



– Характеристика

• Ограненное острие иглы

• Атравматическое крепление нити 
к игле

• Минимальное травмирование 
тканей

• Доступны в форме ½ окружности

• Высокоточная огранка

• Форма и размер режущих граней 
подогнаны для минимализации 
разрыва тканей

– Применение

• Офтальмалогия

Шпательная игла



– Характеристика

• Квадратная тело иглы 

• Специальная огранка острия 
иглы

• Атравматическое крепление 
нити к игле

• Минимальное травмирование 
тканей

• Является специазированной 
иглой для кальцинированных 
сосудов

• Высокоточная огранка

– Применение

• Кардио-сосудистая хирургия

V – образная игла



Сравнение иглы 

V-point (Sutures) и СС игры (Ethicon)









Выбор материалов 

для абдоминальной хирургии



ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШОВ

ПРЕЦИЗИОЗНЫЙ ШОВ

Точная 
аппроксимация 

краев раны

Точное
сопоставление

сшиваемых слоев



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Серджилактин

Моносорб

Серджикапрон

Серджилактин

Серджикапрон

Продэк

Серджидек

Серджилактин

Серджикапрон

Серджидек

Серджилактин

Моносорб

Серджидек

Серджидек

Серджилактин

Серджикапрон

Серджилактин

Серджикапрон



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

КОЖНЫЙ ШОВ

Наиболее распространенные виды швов 

 Непрерывный внутрикожный косметический 

 Простой узловой шов

Расстояние между стежками: 1,5-2 см. 

Шов Донатти

Сроки снятия швов: 5 – 7 сутки. 

Иглы: режущая или обратно-режущая 3/8. 

Шовный материал:

Серджикапрон 2/0

Серджилактин 3/0

Серджидэк 4/0

Продэк 4/0

Иглы: режущая или обратно-режущая 3/8. 



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

• Серджилактин

• Серджикапрон

• Продэк

• Серджидэк

•Серджилактин

•Серджикапрон

• Моносорб

• Серджилактин

•Серджикапрон

• Моносорб

Шовный материал:

Монокрил 2/0

Серджилактин 2/0

Игла:

50-65 мм, 

колющая



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ПЕТЛЕВЫЕ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал Размер Тип и размер иглы

Моносорб 0 Колющая, таперкат
40 mm

Моносорб 0 Колющая, этигард
50 mm



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ШОВ БРЮШИНЫ

Наиболее распространенные виды швов 

 Непрерывный

Иглы: Колющая, таперкат и др.
Размер: 40-50 мм 

Шовный материал:
Серджилактин 2/0, 0

Серджикапрон 2/0

Моносорб 2/0

Общее требование : 
исключить излишнее затягивание шва 

(предупреждение некротических изменений,

свищей, послеоперационных грыж ). 



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ 

Иглы: Колющая, таперкат и др. 
Шовный материал:

Серджилактин
Моносорб

Серджикапрон

•Серджикапрон

• Серджилактин

• Серджидэк Б

ПОДСЛИЗИСТЫЙ СЛОЙ

СЛИЗИСТАЯ 

ОБОЛОЧКА

СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА

• Серджикапрон

• Серджилактин



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

КИШЕЧНЫЕ АНАСТОМОЗЫ

Двухрядный анастомоз
Подслизистая
Серджилактин 4/ колющая     непрерывный
Серджикапрон,           16-30 мм 
Моносорб 2/0

Сероза
Серджилактин 3/0 колющая     узловой 
Моносорб 2/0 16-30 мм
Серджибонд 4/0

Однорядный анастомоз
Подслизистая/
Серджилактин 4/0 колющая     непрерывный 

16-30мм
Сероза
Серджикапрон 2/0      колющая     непрерывный 
Моносорб 2/0              16-30мм
Серджидэк 4/0
Продэк 4/0



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ЛИГИРОВАНИЕ И ПРОШИВАНИЕ СОСУДОВ

•Серджикапрон

•Серджилактин 



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ХИРУРГИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Материал Размер Игла

Серджикапрон 5/0, 4/0 колющая,
½, 18-26mm 

Моносорб 5/0, 4/0 колющая,
½, 18mm 

Продэк 6/0, 5/0 колющая 
двойная, 
½, 13-18mm 



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ХИРУРГИЯ ПЕЧЕНИ

Материал Размер Игла

Серджикапрон 5/0 колющая,
½, 18-26mm 

Продэк      5/0 колющая, 
½, 13-18mm



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ХИРУРГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Материал Размер Игла
Моносорб 5/0-6/0 колющая,

½ круга, 
13mm

Моносорб 5/0-4/0 колющая,
½ круга, 
18-26mm



Выбор материалов в зависимости от области наложения шва

ХИРУРГИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Наиболее распространенные виды швов 

 Непрерывный
Иглы: Колющие

Шовный материал: 
Серджикапрон 3/0

Серджилактин 3/0

Серджиквик 3/0Общие требования : 

• Обеспечить герметичность

• Предупредить образование стриктур

• Уменьшить риск образования камней на нитях

 Узловой 
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ETHICON

B BRAUN TYCO

Sutures
Limited



Основной материал Sutures Limited Ethicon/J&J 
Aesculap
B Braun

TYCO Syneture Covidien  

D&G

TYCO Autosuture Covidien 

USSC
Тип

Полиглактин 910
сополимера гликолида и L-лактида 

(90% гликолида и 10% L-лактида)  (C2H2O2)m(C3H4O2)n

Surgilactin
(фиол/бел)

Vicryl
(фиол/бел)

- - Polysorb 
(фиол/бел)

Рассасыв.
плетѐн

Полигликолиевая кислота быстрого 
рассасывания

Surgiquick 
(фиол/бел)

Vicryl rapide 
(фиол/бел)

Safil Quick
(зел/бел)

- -

Полигликолиевая кислота (ПГА) 
Полифиламентная плетѐная нить 

(оксид полигликоля) 

Surgisorb
(фиол/бел)

- Safil
(фиол/бел)

Dexon II
(фиол/бел/зел/беж)

-

Полиглекапрон 25 
сополимера гликолида (75%)  и 

эпсилон-капролактона (25%) 
(С2H2O2)m(C6H10O2)n

Surgicaprone 
(фиол/бел)

Monocryl
(фиол/бел)

Monosyn
(фиол/бел)

- Caprosyn 
(бел)

Рассасыв.
монофилПДС

Полидиоксанон (C4H6O3)n
Monosorb 

(фиол/бел)

PDSII
(фиол/бел)

MonoPlus
(фиол)

Maxon 
(зел/бел)

Biosyn
(фиол/бел)

Поли-(L-лактид-ко-ɛ-капролактон) Surgisorb- M
(фиол)

- - - -

Шелк
Surgisilk 
(черн/бел)

Mersilk 
(черн/бел)

Silkam
(черн/бел)

Sofsilk
(черн)

-

Не Рассасыв.
плетѐн

Полиэстер 
этилен терефталат  (С10H8O4)n

Surgibond 
(зелен/бел)

Ethibond 
(зелен/бел)

Synthofil
(полиэтил) (зел/бел)

PremiCron

(силикон) (зел/бел)

Ticron 
(син/бел)

Surgidac
(зел/бел)

Полиэстер 
этилен терефталат  (С10H8O4)n

Sutulen 
(зел/бел/чер)

Mersilen
(зел/бел)

Dagrofil
(зел/бел)

- -

Нейлон 
полиамида 6,6 

[NH-CO-(CH2)5]n

Surgidek B 
(черн)

Nurolon
(черн)

Miralene
(син)

-
Surgilon
(черн/бел)

Нейлон 
полиамида 6; 6,6   
[NH-CO-(CH2)5]n

Surgidek 
син (6)/черн (6,6)

Ethilon 
(син)

Supramid (черн/бел)

Dafilon (син)

Dermalon 
(син)

Monosof 
(черн/бел)

Не Рассасыв.
монофил

Полипропилен
кристаллический изотактический стереоизомер полипропилена 

(синтетический линейный полиолефин) (С3H6)n

Prodek 
(син)

Prolene 
(син)

Premilene
(син)

Surgilene

(син)

Surgipro

(син)


