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Основной функцией любого хирургического шва является обеспечение достаточно плотного, герметич-
ного и надежного соединения ушиваемых тканей и удержание их в фиксированном положении с постоянной 
компрессией в течение всех этапов заживления раны, включая послеоперационный отек. Это предопределя-
ет особые требования к прочности и эластичности шовных материалов, способности надежно фиксировать-
ся хирургическим узлом. Вместе с тем шовный материал должен быть биосовместимым, атравматичным, 
не иметь капиллярности и фитильности, сохранять свои свойства при стерилизации и в процессе хранения. 
Прогресс в хирургии желудочно-кишечного тракта, связанный с применением новых мощных антибакте-
риальных препаратов, новых шовных материалов, аппаратного формирования межкишечных анастомозов, 
к сожалению, не решил проблемы несостоятельности швов. Восстановление непрерывности и заживление 
анастомоза зависит от вида шовного материала и его массы, погруженной в ткани. Защитная реакция ор-
ганизма на шовный материал, как на инородное тело, направлена на отторжение лигатур в просвет поло-
го органа, что сопровождается развитием эрозий, или организация их по линии соустья соединительной 
тканью. Этот процесс заживления длительный, представляет собой воспалительную реакцию и определяет 
непосредственный исход сформированного соустья, а в отдаленном периоде – его функциональное состоя-
ние. Многие авторы подчеркивают, что наиболее выраженная реакция как отторжения, так и организации 
лигатур происходит на нерассасывающийся шовный материал. Все это оправдывает стремление хирургов 
к применению биодеградируемых нитей, обладающих очевидными преимуществами. 
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The main function of any surgical suture is to provide a suffi ciently dense, tight and secure connection sutured 
tissues and keeping them in a fi xed position with a constant compression during all stages of wound healing, 
including postoperative edema. This predetermines the special requirements for strength and elasticity of the 
sutures, surgical ability securely in a knot. However, the suture should be biocompatible, non-invasive, and does not 
have a capillary wick, maintain their properties during sterilization and during storage. Progress in surgery of the 
gastrointestinal tract associated with the use of powerful new antibacterial drugs, new suture materials, hardware, 
forming intestinal anastomosis, unfortunately, has not solved the problem of insolvency joints. Recovery continuity 
and healing of the anastomosis is dependent on the type of suture material, and its mass immersed in the tissue. 
Protective reaction to the suture as a foreign body, is aimed at the seizure of ligatures in the lumen of a hollow organ 
that accompanied the development of erosions, or organization through their connective tissue anastomosis. This 
healing process is lengthy, is an infl ammatory reaction and determines immediate outcome formed anastomosis and 
in the long term – its functional state. Many authors emphasize that the most pronounced reaction of rejection as 
well as the organization of ligatures happening on nonabsorbable suture. All this justifi es the desire of surgeons to 
use biodegradable fi laments has an obvious advantage.
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Проблема поиска и разработки новых 
полимеров для создания «идеального» шов-
ного материала до настоящего времени не 
утратила своей актуальности. В послед-
ние десятилетия синтезировано множество 
новых синтетических волокон и нитей на 
основе полиамидов, полиэфиров, полиоле-
финов и других полимеров, характеризую-
щихся высокой прочностью, эластичностью 
и стойкостью к инфекции [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Основной функцией любого хирургиче-
ского шва является обеспечение достаточно 
плотного, герметичного и надежного соеди-
нения ушиваемых тканей и удержание их 

в фиксированном положении с постоянной 
компрессией в течение всех этапов зажив-
ления раны, включая послеоперационный 
отек. Это предопределяет особые требова-
ния к прочности и эластичности шовных 
материалов, способности надежно фик-
сироваться хирургическим узлом. Вместе 
с тем шовный материал должен быть био-
совместимым, атравматичным, не иметь 
капиллярности и фитильности, сохранять 
свои свойства при стерилизации и в про-
цессе хранения [5, 6, 8, 9].

Для рассасывающихся нитей характери-
стиками первостепенной важности являют-
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ся сохранение прочности до формирования 
надежного и герметичного рубца, а затем 
быстрое удаление полимера и продуктов 
его биодеструкции из организма.

Дело в том, что оставшийся в зажившей 
ране инкапсулированный шовный материал 
нередко является источником хроническо-
го асептического воспаления, а в отдельных 
случаях – нагноения. Поэтому «идеальный» 
шовный материал в дополнение к традици-
онным требованиям, предъявляемым к шов-
ным нитям, должен после выполнения своей 
основной функции рассасываться в тканях 
в сроки, соизмеримые со сроками заживления 
ран, сохраняя необходимую прочность в пер-
вые дни после операции. Полное рассасыва-
ние нитей должно происходить в течение 3–6 
мес.; продукты деструкции их либо должны 
включаться в метаболический цикл организ-
ма, либо их количество не должно превышать 
физиологически допустимых норм [5, 6, 8, 9].

Основной функцией любого хирургиче-
ского шва является обеспечение достаточно 
плотного, герметичного и надежного со-
единения ушиваемых тканей и удержание их 
в фиксированном положении с постоянной 
компрессией в течение всех этапов зажив-
ления раны, включая послеоперационный 
отек. Это предопределяет особые требования 
к прочности и эластичности шовных матери-
алов, способности надежно фиксироваться 
хирургическим узлом. Вместе с тем шовный 
материал должен быть биосовместимым, 
атравматично проходить через ткани, не обла-
дать капиллярностью и фитильностью, сохра-
нять свои свойства при стерилизации и в про-
цессе хранения [1, 2, 3, 6, 7, 11, 12].

После срастания краев раны функция 
швов зачастую исчерпана и целесообразно 
удаление их из организма как инородного 
материала путем оперативного снятия швов 
либо, что предпочтительнее, за счет биоде-
градации и рассасывания. Однако при про-
тезировании органов и тканей в сердечно-
сосудистой, пластической и других областях 
хирургии швы должны гарантировать на-
дежное соединение синтетических проте-
зов и биологических тканей в течение очень 
длительного периода, т.е. требуются био-
резистентные хирургические нити, и в ряде 
хирургических ситуаций целесообразно 
применение антимикробных и других био-
логически активных нитей [5, 6, 8, 9, 11].

Таким образом, периодически обсужда-
емая концепция создания единого универ-
сального шовного материала для любого 
оперативного вмешательства принципиаль-
но несостоятельна. Каждая конкретная опе-
рация требует использования адекватного 
шовного материала, причем с учетом кон-
кретной ситуации – общее состояние боль-

ного, возраст, наличие инфекции, воспали-
тельный процесс и другое. С учетом этого 
одной из проблем, определяющих дальней-
ший прогресс современной медицины, 
является создание шовных материалов, 
наиболее рациональных в той или иной хи-
рургической ситуации [7, 8, 9, 11].

Следует отметить, что научная школа 
кафедры «Технология химических воло-
кон» и «Проблемной лаборатории воло-
кон специального назначения», созданных 
заслуженными деятелями науки и тех-
ники СССР профессорами А.И. Меосом 
и Л.А. Вольфом, внесла серьезный вклад 
в создание новых отечественных волокни-
стых материалов медицинского назначения 
[1, 2, 3, 5, 6]. Так, впервые были сформули-
рованы научные принципы получения био-
логически активных волокон и разработаны 
первые антимикробные шовные материалы 
«Биолан» и «Летилан» [5, 6].

Эти исследования продолжены их уче-
никами, и в результате получены анти-
микробные хирургические нити, среди 
которых наиболее известен «Капрогент», 
а также обезболивающие, ферментсодер-
жащие, противоопухолевые, иммуноде-
прессантные, радиоактивные и нити с соб-
ственной биологической активностью, как 
индивидуальной, так и сочетанной.

Наряду с разработкой биологически ак-
тивных, проводились исследования по полу-
чению широкого спектра современных био-
логически инертных шовных материалов: 
мононитей, плетеных, псевдомононитей [11].

Несмотря на значительные успехи, до-
стигнутые в биотехнологии, пока не удалось 
создать материалы, полностью совместимые 
с живым организмом. Основным фактором, 
сдерживающим широкое применение остро 
востребованных биоразрушаемых полиме-
ров, является небогатый ассортимент по-
следних, а также вопросы регулируемости 
процессов их функционирования и деструк-
ции в тканях [5, 6, 9, 10,11, 12]. 

В последнее время все большими темпа-
ми идет развитие биотехнологий, в том чис-
ле и медицинской биотехнологии. Изучение 
механизмов регенерации тканей и органов, 
поиск новых технологий, которые могли бы 
восстановить утраченную функцию како-
го-либо органа или системы, привели к по-
явлению новых отраслей, возникших на 
стыке биотехнологии и медицины – ткане-
вой инженерии, регенеративной медицины 
и органогенеза. Эти науки изучают создание 
органов и тканей de novo. В их основе ле-
жит принцип трансплантации клеток на ма-
трицах-носителях. Матрица-носитель или
матрикс – представляет собой синтетический 
или биологический комплекс для обеспече-
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ния механической прочности конструкции 
с заданными свойствами, трехмерного ори-
ентирования нанесенной на него клеточной 
культуры. Основными критериями биологи-
чески совместимой матрицы для создания 
тканеинженерной конструкции должны быть: 
отсутствие цитотоксичности, поддержание 
адгезии, фиксации, пролиферации и диффе-
ренцировки, помещенных на ее поверхность 
клеток, отсутствие эффекта поддержания вос-
паления, в том числе иммунного, достаточная 
механическая прочность в соответствии с на-
значением, биорезорбируемость обычными 
метаболическими путями, например, фермен-
тативным или гидролизом [12].
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