ЭСЛАН

Состав: полиэфирные (лавсановые) комплексные нити
Цвет: неокрашенный
Размеры, см: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 25 х 25; 30 х 30
Стерилизация: радиационная (R)

Отличается мягкостью и хорошей моделируемостью, прочностью и
эластичностью. Предназначены для укрепления опорных мягких тканей
при грыжесечениях различной локализации, после удаления опухолей
и в других областях пластической хирургии, особенно в ситуациях,
требующих применения мягких имплантатов (например, при грыжах
пищевого отверстия диафрагмы).
Состав: полиэфирные (лавсановые) комплексные нити с
фторполимерным покрытием
Цвет: неокрашенный или окрашенный в зеленый цвет
Размеры, см: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 25 х 25; 30 х 30
Стерилизация: радиационная (R)

ФТОРЭКС

Изготовлен из полиэфирных (лавсановых) комплексных нитей с
гидрофобным фторполимерным покрытием. Отличается полным
отсутствием капиллярности. Покрытие повышает биосовместимость
эндопротеза и обеспечивает устойчивость к инфицированию при
сохранении прочности, мягкости и хорошей моделируемости.
Практические рекомендации по установке сетчатых эндопротезов
На большом экспериментальном и клиническом материале показана необходимость дифференцированного подхода к выбору полимерных сетчатых эндопротезов в
зависимости от конкретной ситуации. С учетом этой концепции ООО «Линтекс» выпускает широкий ассортимент сетчатых эндопротезов, отличающихся по биологическим
и структурно-механическим свойствам.
Основные рекомендации по имплантации сетчатых эндопротезов включают следующее:
• недопустимо выполнение хирургических вмешательств с использованием протезирующей технологии у детей, в связи с тем, что фиксированный
нерассасывающийся сетчатый эндопротез не способен адекватно растягиваться по мере роста пациента, и это может привести к значительным функциональным
расстройствам;
• любые синтетические сетчатые имплантаты в организме инкапсулируются. По мере созревания соединительной ткани может происходить уплотнение и сжатие
капсулы, а вместе с ней и некоторое сокращение продольных и поперечных размеров эндопротеза. С учетом этого для предотвращения возникновения рецидивов
грыжи на границе сетки целесообразно при раскрое эндопротеза делать припуск за край раны до 5 см в зависимости от конкретной ситуации и размера дефекта;
• сетчатые эндопротезы крепятся швами, танталовыми и другими скобками или спиралеобразными титановыми фиксаторами. В качестве шовных материалов
следует использовать нити Унифлекс, Монофил и Фторэкс (USP 2/0, 3/0), совместимыми со всеми эндопротезами производства ООО «Линтекс». По некоторым
методикам дополнительно с нерассасывающимися накладывают рассасывающиеся швы с использованием нитей ПГА (USP 2/0);
• сетчатые эндопротезы выпускаются в стерильном виде и повторной стерилизации не подлежат, так как при этом значительно снижается их прочность;
• при установке синтетических сетчатых эндопротезов необходимо строгое соблюдение правил асептики и профилактическое применение антибактериальных
препаратов широкого спектра действия (интраоперационно);
• по окончании операции необходимо вклеить в операционный журнал и историю болезни вложенные в упаковку этикетки с идентификационными данными
эндопротеза. Без предъявления указанной в них информации претензии по качеству имплантата рассматриваться не могут.

ООО «Линтекс»
Санкт-Петербург
Тел. (812) 313-39-19
Отдел продаж
тел. /факс (812) 385-44-30, 319-21-81
info@lintex.ru

Адрес:
190020, Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, дом 6, литера К
Почтовый адрес:
190068, Санкт-Петербург, а/я 582
www.lintex.ru

ПОЛИМЕРНЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ
ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
www.lintex.ru

ЭСФИЛ стандартный

Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм
Цвет: неокрашенный или окрашенный в синюю полоску
Размеры, cм: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 30 х 30
Стерилизация: оксид этилена (ЕО)

Классический полипропиленовый сетчатый эндопротез для пластики мягких
тканей. Сочетает в себе биологическую инертность, устойчивость к инфекции
и механическую прочность. Клинический опыт применения эндопротеза в хирургическом лечении грыж различных локализаций составляет более 20 лет.
Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,14 мм
Цвет: неокрашенный
Размеры, cм: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 30 х 30
Стерилизация: оксид этилена (ЕО)

ЭСФИЛ тяжелый

Отличается повышенной прочностью, что позволяет с уверенностью
применять его в сложных клинических случаях, когда другие эндопротезы могут не выдержать нагрузки. Биологически инертен и
устойчив к инфекции. Клинический опыт применения более 20 лет.

ЭСФИЛ легкий

Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,09 мм
Цвет: неокрашенный или окрашенный в синюю полоску
Размеры, cм: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 30 х 30
Стерилизация: оксид этилена (ЕО)

Эндопротез разработан специально для тех случаев, когда нет необходимости использовать стандартные или «тяжелые» эндопротезы в силу их избыточной прочности. Основными отличиями эндопротеза являются его низкая
материалоемкость и исключительная мягкость, что значительно снижает
вероятность возникновения имплантат-ассоциированных осложнений и
дискомфорта пациента в послеоперационном периоде. При этом эндопротез
имеет стабильную структуру, биологически инертен и устойчив к инфекции.
Клинический опыт применения более 20 лет.
Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,09 и 0,12 мм
Цвет: неокрашенный или окрашенный в синюю полоску
Размеры, cм: 10 х 15
Стерилизация: оксид этилена (ЕО)

ЭСФИЛ легкий

(с усиленной зоной)

«Легкий» эндопротез для пластики паховых грыж с усиленной зоной в виде
продольной полосы шириной 1,0 см, моделирующей паховую связку. При имплантации ее располагают над грыжевым дефектом и фиксируют в области
пупартовой и куперовой связок. В послеоперационном периоде соединительнотканный рубец с высокой плотностью формируется непосредственно в области усиленной зоны с переходом в менее плотный рубец в окружающих тканях,
обеспечивая прочность эндопротеза в зоне грыжевого дефекта при снижении
общего количества имплантируемого материала.

За подробной информации о выпускаемой продукции обращаться к менеджерам ООО “Линтекс”

Состав: полипропиленовые и поливинилиденфторидные
мононити диаметром 0,12 мм
Цвет: неокрашенный или окрашенный в синюю полоску
Размеры, см: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 25 х 25; 30 х 30
Стерилизация: оксид этилена (ЕО)

ФЛЕКСИЛЕН стандартный

Эндопротез с уникальными физико-механическими свойствами. Изготовлен
из биосовместимых нерассасывающихся полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей в соотношении 50:50. Данная комбинация позволила добиться высоких показателей гибкости эндопротеза в сочетании
с формоустойчивостью, что делает его очень удобным в манипуляциях при
операциях как открытым доступом, так и эндовидеохирургическим.
Оригинальная сетчатая структура и используемое сырьё обеспечивают эндопротезам стабильность размеров и физико-механических свойств, мягкость, оптимальную растяжимость, атравматичность, нераспускаемость краев при разрезании, высокую
объемную пористость. Сочетание указанных свойств способствует формированию на эндопротезе тонкого, нежного и равномерного соединительнотканного рубца, что существенным образом снижает ощущение дискомфорта в послеоперационном
периоде, связанного с наличием инородного тела в организме пациента. Клинический опыт применения более 15 лет.

ФЛЕКСИЛЕН легкий

Состав: полипропиленовые и поливинилиденфторидные
мононити диаметром 0,09 мм
Цвет: неокрашенный или окрашенный в синюю полоску
Размеры, см: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 25 х 25; 30 х 30
Стерилизация: оксид этилена (ЕО)

Облегченный сетчатый эндопротез из биосовместимых нерассасывающихся полипропиленовых и поливинилиденфторидных мононитей в соотношении 50:50, с уменьшенной материалоемкостью
и увеличенной объемной пористостью. Как и Флексилен стандартный, удобен при имплантации открытым доступом и эндовидеохирургическим. Клинический опыт применения более 15 лет.
Состав: поливинилиденфторидные мононити
диаметром 0,12 мм
Цвет: неокрашенный или окрашенный в синюю полоску
Размеры, см: 6 х 11; 8 х 12; 15 х 15; 25 х 25; 30 х 30
Стерилизация: оксид этилена (ЕО)

УНИФЛЕКС стандартный

Представитель нового поколения эндопротезов, основными отличиями которого являются уникальная биологическая инертность и гибкость. Экспериментальные и клинические испытания показали, что
применение данного эндопротеза сопровождается формированием
тонкой, эластичной и прочной соединительнотканной капсулы при
минимальном количестве послеоперационных осложнений. Является оптимальным эндопротезом для сложных случаев, например, для
пластики рецидивных послеоперационных вентральных грыж.

Все сетчатые эндопротезы выпускаются в индивидуальной упаковке, основные размеры: 6х11,
8х12, 15х15, 25х25, 30х30 см или другие по требованию заказчика. Возможно комплектование
эндопротеза необходимым для его фиксации шовным материалом

Оптимальный выбор шовного материала для
некоторых областей хирургии
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

ДОПУСТИМЫЙ ВЫБОР

НЕРЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЫБОР

Кишечный шов
(тонкая кишка)
(плановая хирургия!!!)

УЛЬТРАСОРБ 4/0-3/0
(однорядный непрерывный шов)

ПГА 3/0 (однорядный узловой шов),
МОНОСОРБ 4/0 (однорядный непрерывный шов)

КАПРОН, ЛАВСАН,
ШЕЛК, КЕТГУТ – тем более,
если применяют многорядные швы

Кишечный шов
(толстая кишка)
(плановая хирургия!!!)

УЛЬТРАСОРБ 4/0-3/0 – первый ряд
+ ПГА 3/0 – второй ряд

ПГА 3/0 (первый ряд – непрерывный,
второй ряд - узловой)
МОНОСОРБ 4/0 – первый ряд + ПГА 3/0
второй ряд

КАПРОН, ЛАВСАН,
ШЕЛК, КЕТГУТ

Кишечный шов
(желудок)
(плановая хирургия!!!)

УЛЬТРАСОРБ 4/0-3/0 – первый ряд
+ ПГА 3/0 – второй ряд

ПГА 3/0 (первый ряд – непрерывный,
второй ряд - узловой)
МОНОСОРБ 4/0 – первый ряд + ПГА 3/0
второй ряд

КАПРОН, ЛАВСАН,
ШЕЛК, КЕТГУТ

Желчные пути

УЛЬТРАСОРБ 4/0-5/0

ПГА 4/0-5/0
МОНОСОРБ 5/0

КАПРОН, ЛАВСАН,
ШЕЛК, КЕТГУТ

Апоневроз белой линии живота
(после срединной лапаратомии)

МОНОСОРБ, МОНОФИЛ, УНИФЛЕКС
0-1

ФТОРЭКС 0-1-2

КАПРОН, ЛАВСАН,
ШЕЛК, КЕТГУТ

Опорные мягкие ткани (фасции,
мышцы)

На фасции с выраженной
механической нагрузкой – ФТОРЭКС
2/0-3/0
На остальные фасции – ПГА 2/0-3/0
На мышцы – ПГА-рапид 2/0-3/0

ФТОРЭКС 2/0-3/0

КАПРОН, ЛАВСАН,
ШЕЛК, КЕТГУТ

Кожа (обычные узловые швы)

ФТОРЭКС 3/0

ЛАВСАН,
КАПРОН 3/0

ПГА

Кожа (косметический шов)

УЛЬТРАСОРБ 3/0 (несъемный)
УНИФЛЕКС или МОНОФИЛ 3/0
(съемный)

ПГА 4/0 (несъемный)
ФТОРЭКС 3/0 (съемный)

КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК

УЛЬТРАСОРБ 4/0-5/0

ПГА 3/0-5/0

КЕТГУТ

Мочевыводящие пути
(чашечно-лоханочная система,
мочеточники)
Мочевыводящие пути (мочевой
пузырь)

ПГА 2/0, УЛЬТРАСОРБ 3/0

Мочевыводящие пути
(мочеиспускательный канал)

УЛЬТРАСОРБ 4/0

Фиксация
эндопотезов-сеток
Сосудистый шов

КЕТГУТ

ПГА 3/0-4/0, МОНОСОРБ 4/0

ФТОРЭКС 2/0-3/0, УНИФЛЕКС 2/0-3/0, МОНОФИЛ 2/0-3/0
УНИФЛЕКС, МОНОФИЛ

ООО «Линтекс»
Санкт-Петербург
Тел. (812) 313-39-19
Отдел продаж
тел. /факс (812) 385-44-30, 319-21-81
info@lintex.ru

Хирургические шовные
материалы

ФТОРЭКС

КЕТГУТ
КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК
КАПРОН, ЛАВСАН, ШЕЛК

Адрес:
190020, Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, дом 6, литера К
Почтовый адрес:
190068, Санкт-Петербург, а/я 582
www.lintex.ru
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Рассасывающиеся
ПГА

Нерассасывающиеся

НИТЬ ПОЛИГЛИКОЛИДНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ПОКРЫТИЕМ со средним сроком рассасывания

УНИФЛЕКС

Аналоги: Vicryl, Safil, Polysorb, PGA-Resorba, Dexon II, Marlin, Dar-vin, Biosorb C, Bondek
Состав: полигликолевая (полигидроксиацетиловая - ПГА) кислота
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Механизм рассасывания: гидролитический
Реакция тканей: минимальная
Сроки рассасывания: потеря 50% прочности – через 14 суток
		
полное рассасывание – 60-80 суток.
Преимущества: нить ПГА прочна, очень удобна в манипуляциях, надежно держит узел.
Благодаря покрытию имеет минимальный «пилящий» эффект и капиллярность.

МОНОНИТЬ ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДНАЯ - ПВДФ
Аналоги: Resopren, Pronova, Coralen, Marilon
Состав: поливинилиденфторид
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Реакция тканей: минимальная
Преимущества: Мононить УНИФЛЕКС отличается самой высокой биосовместимостью среди хирургических шовных материалов. Она прочна, атравматична, некапиллярна, нефитильна, не теряет
прочность под действием тканевых жидкостей. ПВДФ имеет высокие показатели биосовместимости.
Мононить УНИФЛЕКС более мягкая и гибкая, чем полипропиленовая, вследствие чего характеризуется
меньшим эффектом «памяти».

МОНОФИЛ

МОНОНИТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
НИТЬ ПОЛИГЛИКОЛИДНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С ПОКРЫТИЕМ быстрорассасывающаяся

ПГА-РАПИД

Аналоги: Vicryl-rapid, Safil-quick, PGA-Resoquick
Состав: полигликолевая (полигидроксиацетиловая - ПГА) кислота
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Механизм рассасывания: гидролитический
Реакция тканей: минимальная
Сроки рассасывания: потеря 50% прочности – через 7 суток
полное рассасывание – 35-40 суток.
Преимущества: нить очень удобна в манипуляциях, надежно держит узел. Благодаря ускоренному
рассасыванию нить быстро исчезает из области операционной раны и не создает препятствий для
заживления раны.

МОНОСОРБ

Аналоги: Prolene, Surgilene, Premilene, Surgipro
Состав: полипропилен
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Механизм рассасывания: гидролитический
Реакция тканей: минимальная
Преимущества: мононить биоинертна, прочна, атравматична, некапиллярна, нефитильна,
не теряет прочность под действием тканевых жидкостей.

ФТОРЭКС

Аналоги: Ethibond, Synthofil, Polyester-S
Состав: нить лавсановая (полиэфирная) с фторполимерным покрытием
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Реакция тканей: минимальная
Преимущества: фторполимерное покрытие увеличивает биосовместимость, полностью
устраняет капиллярность и фитильность нити, повышает надежность хирургического узла,
обеспечивает атраматичность при проведении через ткани. При этом нить прочна, гибка и удобна
в манипуляциях, не требует наложения дополнительных узлов для надежной фиксации шва.

МОНОНИТЬ ПОЛИДИОКСАНОНОВАЯ с длительным сроком рассасывания
Аналоги: PDS II, MonoPlus
Состав: полидиоксанон
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Механизм рассасывания: гидролитический
Реакция тканей: минимальная
Сроки рассасывания: потеря 50% прочности – через 30 суток
полное рассасывание – 180-210 суток.
Преимущества: мононить Моносорб характеризуется атравматичным прохождением сквозь
ткани, удобством в применении, высокой прочностью, эластичностью, отсутствием капиллярности
и фитильности.

МОНОНИТЬ ПОЛИГЛЕКАПРОНОВАЯ со средним сроком рассасывания
Аналоги: Monosyn, Monocryl
Состав: сополимер гликолевой кислоты и капролактона
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Механизм рассасывания: гидролитический
Реакция тканей: минимальная
Сроки рассасывания: потеря 60-70% прочности – через 14 суток
		
полное рассасывание – 60-90 суток.
Преимущества: мононить Ультрасорб характеризуется атравматичным прохождением сквозь
ткани, удобна в применении, очень прочна, эластична, некапиллярна и нефитильна,
хорошо вяжется хирургическими узлами

УЛЬТРАСОРБ

НИТЬ ЛАВСАНОВАЯ (ПОЛИЭФИРНАЯ) ПЛЕТЕНАЯ С ПОКРЫТИЕМ

НИТЬ КАПРОНОВАЯ (ПОЛИАМИДНАЯ) ПЛЕТЕНАЯ С ПОКРЫТИЕМ

ФТОРЛИН

Аналоги: Supramid, Surgilon
Состав: нить капроновая (полиамидная) с фторполимерным покрытием
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Реакция тканей: минимальная
Преимущества: фторполимерное покрытие полностью устраняет капиллярность и фитильность
нити, повышает надежность хирургического узла, обеспечивает атравматичность при проведении
через ткани. При этом нить прочна, гибка, удобна в манипуляциях и не требует наложения дополнительных узлов для надежной фиксации шва.

КАПРОГЕНТ

НИТЬ КАПРОНОВАЯ (ПОЛИАМИДНАЯ) АНТИМИКРОБНАЯ
Состав: нить капроновая (полиамидная) с антибактериальным компонентом (гентамицин)
Цвет: неокрашенный и окрашенный
Реакция тканей: минимальная
Преимущества: является оригинальным видом хирургических нитей, не имеющим отечественных
и зарубежных аналогов по продолжительности и эффективности антимикробного действия. Антимикробная активность широкого спектра обусловлена пролонгированным выделением гентамицина,
входящего в состав нити. Продолжительность антимикробного действия нити КАПРОГЕНТ не менее
15 суток, начальная доза подавления микрофлоры – 25-40 мм (возрастает с увеличением толщины
нити). Нити прочны и эластичны. Результаты применения антимикробных нитей в хирургической
практике показали, что количество постоперационных гнойных осложнений снижается в 3-5 раз по
сравнению с обычными шовными материалами.

Условный номер (USP)
Нерассасывающиеся и синтетические
рассасывающиеся нити

КЕТГУТ

Метрический
размер
(EP)

0,050-0,069

7/0

8/0

0,5

0,070-0,099

6/0

7/0

0,7

0,100-0,149

5/0

6/0

2

0,150-0,199

4/0

5/0

1,5

0,200-0,249

3/0

4/0

2

0,250-0,299

-

0,300-0,349

2/0

3/0

3

0,350-0,399

0

2/0

3,5

0,400-0,499

1

0

4

0,500-0,599

2

1

5

0,600-0,699

3-4

2

6

0,700-0,799

5

3

7

0,800-0,899

6

4

8

0,900-0,999

7

9

1,000-1,099

8

10

Диаметр, мм

ЕР – Европейская фармакопея

2,5

USP – фармакопея США

Комплектность групповых упаковок «Нитей хирургических с иглами
атравматическими и нитей хирургических в отрезках, стерильных»:
- условных номеров с USP 6/0 по 2/0 – по 25 шт;
- условных номеров с USP 0 по 3-4(6) – по 20 шт;
- нитей хирургических на полимерных катушках всех номеров – по 10 шт.
Количество единиц в упаковке
USP

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

шт

25

25

25

25

25

USP

0

1

2

3-4

5

шт

20

20

20

20

20

Макет этикетки медицинского изделия
Логотип
предприятия

Наименование
изделия по РУ

Длина нити

Метрический размер

Производитель, адрес, технические условия,
регистрационное удостоверение

нить хирургическая нерассасывающаяся
Код изделия
(см. Методику
кодирования
изделий)

МОНОФИЛ

мононить полипропиленовая,
окрашенная (синяя)

13430А200750
Условный номер

USP 2/0

Дата изготовления

2017 10

Использовать до…

Вид стерилизацции:
Оксид этилена (EO)
Радиация (R)

metric 3

HR-20

2022 10

Не стерилизовать
повторно

Не использовать
повторно

75 см

Осторожно!
Обратитесь к
инструкции по
применению

Профиль
кончика
иглы

Форма
иглы

Тип
иглы

Длина
иглы

ООО «Линтекс»
Россия, Санкт-Петербург
ТУ 9398-003-56257679-2006
РУ № ФСР 2008/02206 от 02.11.2017 г.

Таблица соответствия метрических и условных
размеров по ГОСТ 31620, Фармакопее США и
Фармакопее Европы

Знак соответствия
при декларировании
соответствия

При оформлении заявки на хирургический шовный материал необходимо указывать параметры
хирургической нити и атравматической иглы.
ПРИМЕР:
Нить ФТОРЭКС® плетеная, окрашенная 2/0 (3), 75см, лигатура или указывать код изделия
043300100750 (см. методику кодирования);
Нить ФТОРЭКС® плетеная, окрашенная 2/0 (3), 75см, с иглой HR-25 или указывать код
изделия 14330А250750 (см. методику кодирования);
Нить ФТОРЭКС® плетеная, окрашенная 2/0 (3), 75см, с двумя иглами HR-25х2 или указывать
код изделия 24330А250750 (см. методику кодирования);
Нить ЛАВСАН лавсановая (полиэфирная) плетеная неокрашенная 0(3,5) лигатура 10м
040350110000 (см. методику кодирования).

Размещённая в буклете информация несёт исключительно ознакомительный характер. За подробной
информацией о выпускаемой продукции и ее характеристиках обращаться к менеджерам ООО «Линтекс».

Спецификация атравматических игл
В зависимости от степени изгиба, формы поперечного сечения и размера иглы
специфицируются группой букв, цифр и символов:
в зависимости от степени изгиба иглы:
F – игла, изогнутая
на 5/8 окружности;

D – игла, изогнутая
на 3/8 окружности;

Н – игла, изогнутая
на 1/2 окружности;

Виды атравматических игл для стандартного
исполнения хирургического шовного
материала
USP

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

HR-15

+

+

+

+

+

HR-20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

HS-30

HR-35

+

+

+

+

+

+

HS-35

HR-40

+

+

+

+

+

+

HR-45

+

+

+

+

+

HR-50

+

+

+

HR-25

PL – игла прямая с изогнутым
концом острия (лыжа);

Р – игла прямая;

в зависимости от формы поперечного сечения и типа острия иглы:
R – колющая - игла с круглым поперечным сечением и конической заточкой острия;

S – режущая - игла с трехгранным поперечным сечением;

RT – колюще-режущая (таперкат) – игла с круглым поперечным сечением тела и трехгранным поперечным сечением острия;

В – игла тупоконечная;

G – игла усиленная;

цифры - длина иглы в развернутом виде в мм;

в зависимости от варианта изготовления изделия:
х2 – количество игл на нити; петля – запрессовка двух концов нити в одну иглу.

HR-30

HR-55

Таперкат. Иглы таперкат используют для сшивания с минимальным травмированием
жестких, плотных тканей (склеротических, кальцифированных и т.п.) – их режущий кончик
(троакар) облегчает прокалывание тканей, а гладкое круглое тело проходит вслед за
острием, исключая дополнительное повреждение тканей.
Режущая. Трёхгранная форма в поперечном сечении. Применяется для сшивания кожи,
плотных тканей, так как ее трехгранный наконечник беспрепятственно прокалывают даже
самую прочную ткань.
Обратно-режущая. Зачастую ее практикут в пластической хирургии, при совершении
косметологических манипуляции. Поперечное сечение имеет форму равностороннего
треугольника. Режущая сторона констатируется на выпуклом крае иглы.
Тупоконечная. Применяют, когда надо уберечь сосуды, рыхлые/мягкие ткани от случайной
резекции. Оперирующие выбирают данный вид иглы, когда планируется работать с маткой,
другими женскими органами, печенью, паренхиматозными органами. Наконечник сглажен, не острый, сечение представляет собой окружность.

1

2

+

HRT-15

+

HRT-20

+

+

HRT-25

Колющие иглы. Цилиндрическая форма в поперечном сечении и коническая заточка
конца иглы. Используют преимущественно при работе с внутренними органами. Эти иглы
стандартно применяют для наложения анастомозов, при соединении мягких однородных
тканей (мышц, фасций, слизистых оболочек и т. п.).

0

3

4

USP

6/0

5/0

4/0

3/0

2/0

1

2

HS-15

+

+

+

+

+

HS-20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

HS-40
HS-45

HS-25

0

3

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

HS-55
DS-15

+

+

+

+

DS-20

+

+

+

+

+

+

DS-25

+

+

+

+

+

+

DS-30

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

HRT-30

+

+
+

+

+

DS-35

HRT-35

+

+

DS-40

+

+

HRT-40

+

+

DS-45

+

+

HRT-45

+

+

DR-15

+

DR-20

HRT-55
DRT-15
DRT-20
DRT-25
DRT-50

+
+

+

DR-25

+

DR-30
+

DR-35
+

DR-40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

РРазмещённая в буклете информация несёт исключительно ознакомительный характер. За подробной
информацией о выпускаемой продукции и ее характеристиках обращаться кменеджерам ООО «Линтекс».

http://medtehural.ru/

