Год снования предприятия — 1993 г.
Основная деятельность — разработка и производство широкого спектра медицинских изделий
для хирургии, микрохирургии, травматологии с использованием титановых сплавов и нержавеющей стали.

Весь спектр выпускаемой продукции:
аппараты Илизарова, спицы для лечения костных переломов; винты и пластины титановые
для остеосинтеза трубчатых костей и инструменты для их установки;
• микрохирургические инструменты для офтальмологии, сосудистой хирургии, кардиохирургии,
нейрохирургии, детской хирургии, пластической хирургии;
• одноразовые микроинструменты для офтальмологии;
• наборы хирургических инструментов;
• шовный материал с иглами атравматическими на основе импортного и отечественного сырья
(металла производства Германии, нитей производства Англии, Германии, Кореи, России, США, Японии).
Начиная с 2013 года на предприятии началось переоснащение производства.
Сегодня 80% оборудования - современные промышленные установки.
Запущена первая в России автоматизированная линия по производству медицинской полипропиленовой
нити.
Работает конструкторское бюро. Более 20 патентов на изобретение внедрено в производство.

•

Шовный атравматический материал
Изготавливается путем завальцовки хирургической нити в торцевое отверстие иглы.
Иглы для шовного атравматического материала изготавливаются на собственном производстве
по запатентованной технологии.
Возможно исполнение с одной или двумя иглами на одной нити.

Достоинства иглы:
•
•
•
•
•

высокая прочность иглы за счет дополнительной механической нагартовки;
углубленное торцевое отверстие для завальцовки нити с калиброванными по толщине стенками,
обеспечивающее надежное соединение иглы и нити;
симметричное обжатие иглы при завальцовке по полной окружности без повреждения и пережатия
нити;
оптимальное соотношение - диаметр нити/диаметр иглы, при перепаде толщин в месте соединения
не более 0,15 от диаметра иглы;
возможность изготовления игл любых параметров.

Варианты исполнения игл:
Стандартная игла

Материал – высоколегированная нагартованная
нержавеющая сталь, уплощение 2/3 длины тела иглы

-

Игла с продольными Материал – высоколегированная нагартованная сталь,
насечками уплощение 2/3 длины тела иглы, продольные насечки

n

Высоколегированная нагартованная нержавеющая сталь
Игла с антибликовым
со специальным хромосодержащим покрытием, черного
покрытием
цвета

b

Игла с упрочненным Высоколегированная нагартованная нержавеющая сталь
покрытием с покрытием из нитрида титана, золотистого цвета

a

Высоколегированная нагартованная нержавеющая сталь,
частично (на 3-5 мм от торцевого отверстия иглы) покрытая
Игла с сигнальной
специальным хромосодержащим покрытием с целью
меткой
обозначения ослабленной части иглы, где находится
полость для нити

r

Порядок построения кодировки игл атравматических с нитями
хирургическими

Степень изгиба иглы

(2/8)

ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ
(4/8)

Тип игл
A

Шпательная игла – в сечении иглы трапеция

B

Колюще-режущая. игла (таперкат) – круглая игла
с трехгранным острием

C

Колющая игла – круглая игла с круглым острием

D

Режущая игла – игла обратнорежущий
трёхгранник

J

Троакарная игла – круглая игла с четырехгранным
остриём

M

Колюще-режущая игла с квадратным сечением
и продольными насечками – квадратная игла
с трёхгранным остриём и продольными насечками

R

Колющая игла с квадратным сечением
и продольными насечками – квадратная игла
с круглым острием и продольными насечками

T

Тупоконечная игла – круглая игла с круглым
притупленным остриём

V

Колющая игла с уплощенным острием – круглая
игла с уплощённым остриём

Иглы
0
Ñ – êîëþùàÿ

Â – êîëþùå-ðåæóùàÿ

3/8
Â – êîëþùå-ðåæóùàÿ

Ñ – êîëþùàÿ

D – ðåæóùàÿ

V – êîëþùàÿ
ñ óïëîùåííûì
îñòðèåì
M – êîëþùåðåæóùàÿ
ñ êâàäðàòíûì
ñå÷åíèåì
è ïðîäîëüíûìè
íàñå÷êàìè

J – òðîàêàðíàÿ

3/8
À – øïàòåëüíàÿ

1/2
À – øïàòåëüíàÿ

1/2

1/2

Â – êîëþùåðåæóùàÿ

Ñ – êîëþùàÿ

D – ðåæóùàÿ

V – êîëþùàÿ
ñ óïëîùåííûì
îñòðèåì
M – êîëþùåðåæóùàÿ
ñ êâàäðàòíûì
ñå÷åíèåì
è ïðîäîëüíûìè
íàñå÷êàìè

J – òðîàêàðíàÿ

R – êîëþùàÿ ñ êâàäðàòíûì
ñå÷åíèåì è ïðîäîëüíûìè íàñå÷êàìè

1/4
Ñ – êîëþùàÿ

6
Ñ – êîëþùàÿ

1/2
Ò – òóïîêîíå÷íàÿ

5/8
Ñ – êîëþùàÿ
D – ðåæóùàÿ

Возможно изготовление любых игл
промежуточных размеров от приведенных:
• длина 5–16 мм с шагом 0,5 мм
• длина 17–49 мм с шагом 1 мм
• длина 50–150 мм с шагом 5 мм
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КОД

Наименование /
материал

Усл.
№
USP

Характеристика

Область
применения

СИНТЕТИЧЕСКИЕ РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ

ПОЛИГЛИКОЛИД

PGA

Плетеная нить из полигликолида
с покрытием из поликапролактона
и стеарата кальция.
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

ПОЛИГЛИКОЛИД–QUICK

PGAQ

Плетеная нить из полигликолида
с покрытием из поликапролактона
и стеарата кальция.
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

ПОЛИГЛИКОЛИД–ЛАК

PGA
LAC

Плетеная нить из полигликолида
с покрытием из стеарата кальция
и сополимера гликолида
и L-лактида.
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

ПОЛИГЛИКОЛИД–КО-ЛАКТИД

PGLA

Плетеная нить из сополимера
гликолида и L-лактида с покрытием
из стеарата кальция и сополимера
гликолида и L-лактида.
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2
3-4
5
6
4-0
3-0
2-0
0
1
2

6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2

7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2

Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, имеет минимальный
«пилящий» эффект, низкую капиллярность.
Имеет средние сроки рассасывания.
Сохраняет около 50% прочности к концу 3-й недели.
Срок полного рассасывания: 60-90 дней

Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, имеет минимальный
«пилящий» эффект, низкую капиллярность.
Имеет малые сроки рассасывания.

Общая хирургия,
офтальмохирургия,
сердечно-сосудистая
хирургия, нейрохирургия,
пластическая хирургия,
стоматология,
лапароскопия

Общая хирургия, когда
требуются малые сроки
рассасывания

Сохраняет около 50% прочности к концу 1-й недели.
Срок полного рассасывания около 40 дней.

Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, имеет минимальный
«пилящий» эффект, низкую капиллярность.
Имеет средние сроки рассасывания.
Сохраняет около 50% прочности к концу 3-й недели.
Срок полного рассасывания: 60-90 дней.

Общая хирургия,
офтальмохирургия,
сердечно-сосудистая
хирургия, нейрохирургия,
пластическая хирургия,
стоматология,
лапароскопия
Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, имеет минимальный
«пилящий» эффект, низкую капиллярность,
оптимальный профиль рассасывания.
Сохраняет около 50% прочности к концу 3-й недели.
Срок полного рассасывания: 56-70 дней.

КОД

Наименование /
материал
ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИД
ХЛОРГЕКСИДИН

PGLACH

Плетеная нить из сополимера
гликолида и L-лактида с покрытием
из стеарата кальция и сополимера
гликолида и L-лактида
с антимикробным агентом
Хлоргексидин. Цвет фиолетовый

Усл.
№
USP

Характеристика

4-0
3-0
2-0
0
1
2

Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, имеет минимальный
«пилящий» эффект, низкую капиллярность.
Антисептическое покрытие Хлоргексидин
проявляет антимикробную активность в отношении
грамположительных бактерий – Staphylococcus
aureus и грамотрицательных бактерий –
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.
Имеет средние сроки рассасывания. Сохраняет около
50% прочности к концу 3-й недели. Срок полного
рассасывания: 56-70 дней.
Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, имеет минимальный
«пилящий» эффект, низкую капиллярность.

ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИД
ПЛЮС

PGLAPLUS

Плетеная нить из сополимера
гликолида и L-лактида с покрытием
из стеарата кальция и сополимера
гликолида и L-лактида
с антимикробным агентом Triclosan
(CAS: 3380-34-5).
Цвет фиолетовый

ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-ЛАКТИДQUICK

PGLAQ

Плетеная нить из сополимера
гликолида и L-лактида с покрытием
из стеарата кальция и сополимера
гликолида и L-лактида.
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

ПОЛИДИОКСАНОН

PDO

Мононить из полидиоксанона.
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

ПОЛИДИОКСАНОН С НАСЕЧКАМИ

PDOZ

Мононить из полидиоксанона
с насечками и петлей на конце.
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

ПОЛИГЛИКОЛИД-КОКАПРОЛАКТОН

PGA
CL

Мононить из сополимера гликолида
и капролактона
Цвет фиолетовый или
неокрашенный

4-0
3-0
2-0
0
1
2

4-0
3-0
2-0
0
1
2

7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2
3-4
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2

6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2

Антисептическое покрытие Triclosan проявляет
антимикробную активность в отношении
грамположительных бактерий –Staphylococcus
aureus , грамотрицательных бактерий – Escherichia
coli. Антибактериальный эффект в отношении
грамотрицательных бактерий – Pseudomonas
aeruginosa – недостаточный.
Имеет средние сроки рассасывания.
Сохраняет около 50% прочности к концу 3-й недели.
Срок полного рассасывания: 56-70 дней.

Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, имеет минимальный
«пилящий» эффект, низкую капиллярность.
Имеет малые сроки рассасывания.

Область
применения

Общая хирургия,
офтальмохирургия,
сердечно-сосудистая
хирургия, нейрохирургия,
пластическая хирургия,
стоматология,
лапароскопия

Общая хирургия, когда
требуются малые сроки
рассасывания

Сохраняет около 50 % прочности к концу 1-й недели.
Срок полного рассасывания около 42 дней.

Прочна, удобна в манипуляциях, надежно держит
узел, отсутствуют капиллярность и фитильность.
Минимальная реакция тканей.
Имеет длительные сроки рассасывания.
Сохраняет около 60% прочности к концу 4-й недели.
Срок полного рассасывания: 180-210 дней.

Прочна, удобна в манипуляциях, используется
в технологиях безузлового шва, отсутствуют
капиллярность и фитильность. Минимальная
реакция тканей.
Имеет длительные сроки рассасывания.

Общая хирургия, когда
требуются длительные
сроки рассасывания,
детская сердечнососудистая хирургия,
пластическая хирургия,
лапароскопия

Общая хирургия, когда
требуются длительные
сроки рассасывания,
пластическая хирургия

Сохраняет около 60% прочности к концу 4-й недели.
Срок полного рассасывания: 180-210 дней.

Высокая прочность, удобна в манипуляциях,
надежно держит узел, отсутствуют капиллярность
и фитильность.
Имеет малые сроки рассасывания.
Сохраняет около 60% прочности к середине 2-й
недели.
Срок полного рассасывания: 90-120 дней.

Общая хирургия, когда
требуются малые
сроки рассасывания,
пластическая хирургия

КОД

Наименование /
материал

Усл.
№
USP

Характеристика

Область
применения

НАТУРАЛЬНЫЕ НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ

ШЁЛК

S

Плетеная нить из натурального
шелка с покрытием из силикона,
воска.
Цвет черный или неокрашенный

ШЁЛК ВИРДЖИНСКИЙ

Sv

Крученая нить из натурального
шелка, без покрытия.
Цвет синий или черный.

10-0
9-0
8-0
7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2
3-4

Повышенная мягкость нити, хорошие
манипуляционные свойства, надежная вязкость
узлов.
Вызывает выраженную реакцию сшиваемых
тканей.
Ослабление прочности нити через 2-3 года.

10-0
9-0
8-0
7-0

Повышенная мягкость нити, хорошие
манипуляционные свойства, надежная вязкость
узлов. Вызывает выраженную реакцию сшиваемых
тканей.
Ослабление прочности нити через 2-3 года.

Общая хирургия,
офтальмохирургия,
сердечно-сосудистая
хирургия, пластическая
хирургия, нейрохирургия

СИНТЕТИЧЕСКИЕ НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ

НЕЙЛОН

N

Р
Pm

Мононить из полиамида PA6 или
PA66.
Цвет синий, черный.

ПОЛИПРОПИЛЕН
ПОЛИПРОПИЛЕН-MT
Мононить из полипропилена.
Цвет синий или неокрашенный.

ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД

PVDF

Мононить
из поливинилиденфторида.
Цвет синий или желтый

11-0
10-0
9-0
8-0
7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2

Легкое прохождение через ткани, надежная
вязка узлов, минимальная «память формы».
Минимальная реакция со стороны тканей.
Отсутствие капиллярности и фитильности.
Постепенное ослабление прочности на растяжение,
до 10% в течение 1 года.

Общая хирургия,
офтальмохирургия,
сердечно-сосудистая
хурургия, нейрохирургия

10-0
9-0
8-0
7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2

Легкое прохождение через ткани, малый надежный
узел. Минимальная реакция со стороны тканей,
минимальный коэффициент трения, биоинертна.
Повышенная, не снижающаяся прочность.
Отсутствие капиллярности и фитильности.

Общая хирургия,
офтальмохирургия,
сердечно-сосудистая
хирургия, нейрохирургия,
пластическая хирургия,
стоматология,
лапароскопия

10-0
9-0
8-0
7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2

Легкое прохождение через ткани, надежная вязка
узлов. Минимальная реакция со стороны тканей,
минимальный коэффициент трения, биоинертна.
Повышенная, не снижающаяся прочность.
Отсутствие капиллярности и фитильности.
Повышенная эластичность нити.

Общая хирургия,
сердечно-сосудистая
хирургия, пластическая
хирургия, нейрохирургия

КОД

Наименование /
материал

КАПРОН

K

Плетеная нить из полиамида
с покрытием из силикона,
фторполимера или без покрытия.
Цвет неокрашенный

КАПРОН

Kk

Крученая нить из полиамида
с покрытием из силикона или
без покрытия.
Цвет синий или неокрашенный

ЛАВСАН

L

Плетеная нить из полиэфира
с покрытием из силикона или
без покрытия.
Цвет неокрашенный

ПОЛИЭСТЕР

E

Плетеная нить из полиэфира
с покрытием из воска, силикона или
полибутилата, или без покрытия.
Цвет зеленый, черный или
неокрашенный

ФТОРЭСТ-С

F

Крученая нить из полиэфира
с фторполимерным покрытием.
Цвет зеленый

Усл.
№
USP

Характеристика

6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2
3-4
5
6

Надежная вязка узлов, хорошие манипуляционные
свойства, надежная фиксация тканей. Ослабление
прочности на растяжение до 10 % в течение 1 года.

6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2
3-4
5
6

Надежная вязка узлов, хорошие манипуляционные
свойства, ослабление прочности на растяжение
до 10 % в течение 1 года.

6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2
3-4
5
6

Легкая , надежная вязка узлов, отличные
манипуляционные свойства, пониженная
фитильность и пилящий эффект, высокая,
неснижающаяся прочность.

11-0
10-0
9-0
8-0
7-0
6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
1
2
3-4
5
6

Легкая, надежная вязка узлов, отличные
манипуляционные свойства, пониженная
фитильность и пилящий эффект, высокая,
неснижающаяся прочность.

6-0
5-0
4-0
3-0
2-0
0
1
2
3-4

Легкая, надежная вязка узлов, отличные
манипуляционные свойства, пониженные
капиллярность и фитильность , невысокая реакция
со стороны тканей, повышенная биоинертность.

Область
применения

Общая хирургия,
сердечно-сосудистая
хурургия, пластическая
хирургия, нейрохирургия,
офтальмохирургия

Общая хирургия,
сердечно-сосудистая
хирургия, нейрохирургия,
пластическая хирургия,
офтальмохирургия

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ КОДИРОВКЕ

Кодируемый параметр

Описание

Обозначение
в номенклатурном
коде изделия

Силиконовое

s

Восковое

w

Фторполимерное

f

Полибутилатное

p/b

неокрашенный

1

фиолетовый

2

синий

3

зеленый

4

желтый

5

черный

6

Фиксатор полимерный «Клипса»

k

Фиксатор полимерный «Бусина»

d

Зажим

z

Прокладка — размер 6,0 х 3,0 х 1,5 мм

p

Покрытия нитей

Цвета нитей

Принадлежности

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»
Адрес производства:
420095, г. Казань, ул. Восстания, 100
Телефон/факс: (843) 560-57-24, 557-39-37,
557-31-09
E-mail: medtech@medtech.ru
www.medtech.ru

