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За три последних десятилетия хирургия сделала значительный шаг вперед, а мастерство хирургов 

достигло высоких степеней. Поэтому такие детали, как игла, шовный материал, а тем более способы 

соединения отрезков пищевого канала стали казаться второстепенными Определенный период времени 

эти вопросы оставались в тени, а помыслы исследователей были устремлены на разработку 

восстановительных операции при дампинг синдроме, пластических операций на пищеводе, методов 

ваготомии и других сложных вмешательств. Однако, анализируя результаты операций на пищевом 

канале, хирурги не могут обойти ряд технических вопросов, которые стали требовать все большего 

внимания. 

Актуальность проблемы хиругических материалов диктуется самой жизнью и настоятельно напоминает 

о том, что в хирургии нет второстепенных вопросов. Особенность этой отрасли медицины в том и 

состоит, что неразрешенность части проблемы тормозит, если не останавливает, развитие остальных ее 

аспектов. Поэтому, несмотря на технические возможности выполнения любых операций на пищеводе, 

желудке, тонкой и толстой кишке, вновь оказалось необходимым вернуться к тому, что не перестает 

волновать хирургов на протяжении всей истории абдоминальной хирургии, - игле, шовному материалу и 

способу наложения хирургических швов. 

До настоящего времени большинство отечественных хирургов применяют при операциях на пищевом 

канале обычные многозарядные иглы. Вместе с тем, практика требует немедленного оснащения 

хирургических стационаров атравматическими иглами с шовным материалом в виде наборов для 

выполнения тех или иных операций - аппендэктомии, резекции желудка, грыжесечения и др. 

Использование для прошивания стенок полых органов игл с перегибом нити создает условия для 

развития послеоперационных осложнений, вызванных травмированием, а часто и разрывом тканей из-за 

несоответствия между прокольным каналом и толщиной шовного материала. Это в свою очередь 

способствует проникновению инфекции в параорганное пространство и свободную брюшную полость из 

просвета полых органов, что приводит к развитию вторичной недостаточности анастомоза, слизистых 

кист и других осложнений. Поэтому применение наборов атравматических шовных материалов, 

имеющихся в ряде стран, требует скорейшего внедрения в нашу хирургическую практику. 

Шовные материалы издавна волнуют хирургов несравненно больше, чем способы проведения нити. 

Необходимость замены привычных сегодня кетгута и нерассасывающихся нитей типа полиамидов 

(капрон, нейлон) и полиэфиров (дакрон) современными рассасывающимися шовными материалами ясна 

и очевидна. Здесь нет рутинеров, а есть лишь затянувшиеся поиски подобных материалов 

специалистами-химиками и длительное налаживание промышленного выпуска уже разработанных типа 

окцелона (36, 37, 38). 

К сожалению, идеальные нити, которые могли бы удовлетворить современного хирурга, не созданы и по 

настоящее время (17), хотя в мире сегодня уже существует более 30 видов нитей для хирургических 

швов (45). 

Из обширного списка выпускаемых в мире хирургических шовных материалов (табл. 1) лишь три 

образца синтетических нитей рассасываются в организме - дексон, викрил и отечественный окцелон. 

Четвертый и пятый рассасывающиеся шовные материалы - кетгут и хромкетгут - это биологические 

нити. 

В настоящее время число хирургов, пользующихся кетгутом, становится все меньшим. Давно доказано, 

что этот материал вызывает бурную воспалительную гнойную и некротическую реакцию, переходящую 

в склерозирование окружающих тканей (35), обладает выраженной аллергогенностыо (25), ненадежен в 

стерилизации, производство его очень дорого, а качественное сырье становится все менее доступным (2). 

Хромированный кетгут также имеет много недостатков, присущих биологическому шовному материалу 

(4). Кроме того, он малоэластичен, отличается значительной жесткостью, травмирует ткани, имеет 

ухудшенные манипуляционные свойства. 

Кетгут устарел, синтетические рассасывающиеся нити значительно лучше, но хирурги привыкли 

применять кетгут, и неизвестно, когда он станет историей (49). Поэтому естественна смена кетгута 

синтетическими рассасывающимися шовными материалами, лишенными его недостатков и имеющими 

ряд безусловных преимуществ. 

В настоящее время условно эталонным шовным материалом признан дексон. Предложенный в 1960 г. 

Frazza и Schmitt (42). Авторы назвали его единственным идеальным рассасывающимся и физиологически 

инертным материалом. Дексон стоек в присутствии инфекции, не содержит иммуногенных групп и в 

отличие от кетгута рассасывается с минимальной тканевой реакцией. По прочности в узле дексон равен 

нейлону. Сроки резорбции его, в отличие от кетгута, постоянны и равны от 15 до 90 сут, а кетгута - 60-

120 сут. Имеются сведения, что кетгут обнаруживается в тканях и в более поздние сроки - от 6 мес до 3 



лет, что свидетельствует о нерегулируемости его резорбции (22). В то же время в желудке он 

рассасывается за 24 ч, а дексон сохраняет значительную прочность и на 5-е сутки (52). 

Многочисленные исследования дексона и викрила убеждают в почти неограниченных возможностях 

этих материалов. Недаром хирурги, имеющие опыт применения синтетических рассасывающихся нитей, 

смело используют их для сшивания отрезков кишки, создания желудочно-кишечных и даже пищеводно-

органных соустий (48 и др.). Более того, пересматриваются, хотя еще очень робко, привычные 

представления о необходимости применения сверхпрочных нитей и выполнения с их помощью 

максимально герметичных анастомозов. 

 

Таблица 1 

Основные типы хирургических шовных материалов 

Вид волокна Торговая марка Вид нити Фирма 

Полиамидное 

 
Dermalon Монофиламентная Davis и Geek 

Nylon Монофиламентная Astra 

Nylon Монофиламентная Ethicon 

Ethicon blue Монофиламентная Ethicon 

Ethicon black Монофиламентная Ethicon 

Ethilon Монофиламентная Ethicon 

Surgilon Плетеная, покрытая силиконом Davis и Geek 

Supramid Двуслойная Astra 

Supramid Двуслойная SSC/Cameco 

Suturamid Двуслойная Ethicon 

Капрон Крученая СССР 

Полиэфирное 

 
Astralene Плетеная Astra 

Mersilene Плетеная Ethicon 

Sterilene Плетеная SSC/Cameco 

Dacron Плетеная Davis и Geek 

Tycron Плетеная, покрытая силиконом Davis и. Geek 

Ethibond Плетеная, покрытая полибутилатом Ethicon 

Tevdek Плетеная, покрытая тефлоном SSC/Cameco 

Silky Polidek Плетеная, покрытая тефлоном SSC/Cameco 

Ethiflex Плетеная, покрытая тефлоном Ethicon 

Лавсан Крученая СССР 

Лавсан Плетеная СССР 

Полиолефинное Polyethylene Монофиламентная Davis и Geck 

Prolene Монофиламентная (полипропилен) Ethicon 

Полиглактидное Dexon (PGA) Плетеная Davis и Geek 

Полигликолидное Vicryl (XLJ) Плетеная Ethicon 

Целлюлезное Окцелон Крученый СССР 

Натуральное 

 
Silk black Плетеная Ethicon 

Virgin silk Плетеная Ethicon 

Silk Плетеная, покрытая силиконом Astra 

Silk Плетеная, покрытая силиконом Davis и Geck 

Silk Плетеная, покрытая воском Ethicon 

Silk Плетеная, покрытая парафином SSC/Cameco 

Linen Крученая Davis и Geck 

Cotton Плетеная Ethicon, Astra, SSC/ Camcco, 

Davis и Geck 

Catgut Простой Ethicon 

Catgut Chromic collagen Хромированный Ethicon  

Кетгут Простой СССР 

Кетгут Хромированный СССР 

Шелк Крученый СССР 

Металлическое 

 
Surgical steel Монофиламентная Ethicon 

  exon Монофиламентная Davis и Geek 

Surgical Монофиламентная Ethicon 

Stainless steel Мультифиламентная Ethicon 

 

Примечание.  

Всего шовных материалов 45:  нерассасывашихся - 37, рассасывающихся-8.  

Из них биологических рассасывающихся-6, синтетических рассасывающихся-3. 



Наш экспериментально-клинический опыт применения синтетической рассасывающейся нити (37) 

убеждает в том, что современный хирургический шовный материал должен обладать прочностью, 

достаточной для выполнения основных необходимых манипуляций - наложения шва, подтягивания нити, 

захлеста шовного материала и завязывания узлов, а заживление раны без осложнений обеспечивается 

отнюдь не крепостью нити, даже если она близка к прочности металлической проволоки. Если говорить 

о нити и регенерации анастомозируемых органов, то здесь, по всей видимости, решающей является 

рассасываемость нити в оптимальные сроки, ее химическая структура, которая будет способствовать или 

препятствовать заживлению. 

Нельзя не согласиться с мнением Н. Н. Трапезникова (35) и Ч. Кунявичуса (20), что недостаточность 

швов обусловлена не механическими, а биологическими причинами. Швы должны только удерживать 

края отрезков органов в соприкосновении до образования спаек. Главное условие полноценного 

заживления - это сближение здоровых, хорошо васкуляризированных тканей без натяжения, а фибрин и 

протеин герметизируют анастомозы. Задача шовного материала - создать идеальные условия для 

заживления. 

Более того, в последние годы доказано, что шовный материал, остающийся в ране надолго или 

полностью не рассасывающийся, а также обладающий хроническим раздражающим действием на ткани, 

противостоит нормальному сращению краев ран и сам становится причиной возникновения свищей, язв 

и других осложнений (6, 7). Вот тут и возникают противоречия и несогласованность хирургов в вопросе 

о методах сшивания отрезков пищевого канала, которые должны обеспечить надежность выполнения как 

простых, так и сложных оперативных вмешательств. 

Наложение анастомозов на пищевом канале продолжает оставаться центральные вопросом практической 

хирургии. Уже на протяжении столетия хирургическая литература пополняется все новыми 

предложениями, многие из которых преподносятся с большой убежденностью и отстаиваются с 

завидным упорством. Между тем больные продолжают погибать от недостаточности анастомозов с 

поражающе одинаковой частотой. Даже появляются предложения узаконить процент летальности от 

этого осложнения. 

Трудно найти проблему, где разногласия в оценке способов выполнения операций и самих принципов 

наложения швов, как и в выборе шовного материала, были бы столь непримиримыми. 

В настоящее время существуют три принципиально различных способа анастомозирования отрезков 

пищевого канала: ручной шов, механический шов с помощью сшивающих аппаратов, клеевые 

анастомозы. Все они имеют свои преимущества и недостатки. В практической хирургии наиболее часто 

применяется ручной и механический шов. Чисто клеевые анастомозы проходят стадию 

экспериментальных исследований и в клинике пока не применяются (30, 33). Естественно, раз 

существуют различные способы анастомозирования, каждый из них имеет сторонников и противников. 

Г. А. Жаров (8). А. В. Коршунов (16), М. Е. Кубасов (18), В. И. Кукош (19), И. Н. Михаськив (26) и 

другие авторы высказываются в пользу механического шва. Они отмечают, что применение сшивающих 

аппаратов позволяет быстро закрыть просвет полых органов, предотвращая попадание их содержимого в 

брюшную полость и ее инфицирование, сокращает длительность операции, облегчает наложение 

анастомозов в глубине операционной раны. Ф. Ф. Амиров и соавторы (1) указывают, что механический 

шов вызывает минимальную травму соединяемых отрезков, способствует плотному прилеганию их 

краев, создает благоприятные условия для заживления. В то же время многие авторы отмечают ряд 

недостатков и ограничений применения механического шва. Во-первых, сшивающие аппараты могут 

быть использованы только при неизмененных тканях (31). В случаях резкого утолщения или истончения 

стенок органа лучше вообще отказаться от сшивающих аппаратов и перейти на ручной шов, ибо при 

этом возможно раздавливание тканей с последующим развитием несостоятельности швов (16). При 

низко расположенных язвах двенадцатиперстной кишки с наличием грубых рубцово-воспалительных 

изменений в стенке и окружающих тканях накладывать аппарат крайне опасно (16). Отрицательной 

стороной применения механического шва с помощью аппарата является также тот факт, что этот, как и 

всякий метод закрытого шва, затрудняет осмотр оставшейся части удаляемого органа, что бывает крайне 

необходимо при язве, полипозе, а тем более опухолевом процессе (13). Г. А. Жаров (8) отмечает, что в 

ряде случаев механический способ наложения анастомоза не обеспечивает надежного гемостаза, тем 

более что практически все хирурги, пользующиеся аппаратами, укрывают танталовые скобки тканями 

вторым рядом ручных швов. 

Подавляющее большинство отечественных хирургов применяют двух- и трехрядные швы (3, 5, 11, 14, 

27, 28, 29). При этом внутренний ряд накладывают с помощью кетгута, а серо-серозное укрытие 

производят с помощью нерассасывающегося шовного материала. Авторы мотивируют это тем, что 

второй ряд швов создает большую уверенность в герметизме и асептичности. Многие хирурги (14, 29) 

теоретически высказываются в пользу однорядного шва, но на практике применяют двухрядный. 

Однако клинические и экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что применение 

двухрядного шва сопряжено с негерметичностью анастомоза, сужением просвета, образованием спаек, 



замедлением моторики кишечника, деформацией органа (39, 40. 41, 43, 44). Тем не менее большинство 

хирургов продолжают его применять как стандартную методику (51). Сказываются установившаяся 

традиция и неоправданный страх перед однорядным швом (15). 

За последние годы опубликовано много клинических и экспериментальных исследований, 

доказывающих преимущество однорядных швов (12, 23, 32, 46, 48). По мнению хирургов, изучавших эту 

проблему, однорядный шов не уступает по прочности и герметичности двухрядному (9, 10), заживление 

происходит значительно быстрее благодаря меньшей травматичности и меньшему нарушению 

кровоснабжения сшиваемых отрезков органа (21). Такие осложнения, как гематомы, стеноз анастомоза, 

гнойники на месте шва, нарушение моторики, деформация, - явления редкие при однорядном шве, но 

часто сопровождают двухрядный (32). Еще в 1887 г. Halsted указывал, что достаточно одного ряда швов 

для анастомозирования, а второй ряд является фактором риска и опасности (цит. по Orr - 51). 

Желание обеспечить герметичность анастомоза за счет двух и более рядов швов неприменимо к живой 

ткани, где процессы заживления ухудшаются в результате ишемии (50). Многие авторы отмечают 

простоту, надежность однорядного шва и несомненное его преимущество в трудных топографических 

условиях. Нагромождение рядов анастомоза является нередко не меньшей опасностью, чем 

существующий патологический процесс (15, 25, 47, 53). Непрерывные швы (особенно это касается так 

называемого обвивного с переброской нити) антифизиологичны и не должны применяться (15). 

Вопрос о месте завязывания узелков при однорядном шве - на стороне слизистой или серозной оболочки 

- дискутабелен. Многие авторы полагают, что это не имеет существенного значения и не влияет на 

процессы регенерации сшиваемых отрезков кишечной трубки (15, 32). 

Однорядный узловой шов наименее травматичен. Он менее всего ущемляет ткани, обеспечивает 

наилучшие условия для иннервации и кровоснабжения краев раны, способствует сращению по типу 

первичного натяжения (25, 32). Не случайно с годами к этим доводам прислушивается все большее число 

хирургов, познавших на собственном опыте, часто печальном, недостатки или отсутствие достоинств 

герметизирующих кишку непрерывных и многорядных швов. Прежде всего, смущает непредсказуемость 

результатов, когда после операций распадаются анастомозы, выполненные самыми опытными руками. 

Все большее число хирургов приходи г к убеждению, что дело не столько в герметичности ран, 

прочности шовного материала или его "инертности" по отношению к тканям, сколько в создании 

максимально благоприятных условий для заживления, условий, которые издавна регулируются 

несложными постулатами практической хирургии - не нарушать кровоснабжения, не передавливать, не 

травмировать, не создавать натяжения, т. е. бережно обращаться с тканями. Ведь только сохранение 

целостности иннервации и кровоснабжения, профилактика некрозов и нагноений - залог успеха 

современной хирургии, предусматривающей выполнение пластических и особенно прецизионных 

операций. С этой точки зрения немалый интерес представляют и сообщения зарубежных хирургов о 

выполнении желудочно-кишечных анастомозов однорядными рассасывающимися узловыми швами с 

хорошими клиническими результатами (48). 

Нами была поставлена задача изучить особенности выполнения подобных операций с применением 

первой в отечественной хирургической практике синтетической рассасывающейся нити на основе 

оксицеллюлозы. Используемая нами синтетическая нить окцелон с регулируемыми сроками 

рассасывания,   регламентированными   в процессе изготовления, выпускается в оригинальной упаковке, 

стерильна, черного цвета, хорошо' контрастирует в ране. Она была разработана совместными научными 

исследованиями сотрудников Харьковского научно-исследовательского   химико-фармацевтического 

института Министерства медицинской промышленности СССР (Б. Г. Ясницкий, Г. М. Цуканова, В. А. 

Оридорога, Я. И. Ходжай, Г. В. Оболенцева, Н. Е. Воробьев) и Киевского НИИ клинической и 

экспериментальной хирургии МЗ УССР (А. А. Шалимов, Ю. А. Фурманов, В. П. Сильченко, С. А. 

Шалимов). Нить обладает хорошими манипуляционными свойствами: эластична, гибка, прочна в узле. 

Для надежного удержания тканей достаточно двух узлов. Окцелон вызывает минимальную реакцию. 

Гомогенизируясь в тканях, он подвергается фагоцитозу, а на его месте образуется нежный рубец. Он был 

разрешен МЗ СССР к промышленному выпуску и применению в медицинской практике приказом 

министра здравоохранения СССР № 1033 от 8 октября 1980 г. (Приложение № 1). 

 

С использованием этой нити в эксперименте выполнено 200 операций на лабораторных животных (белые 

крысы, кролики,  беспородные собаки).  Получена сравнительная характеристика прочности трех видов 

швов на желудке - по Коннелю, В. П. Матешуку и по оригинальной методике авторов. Все виды швов 

выполнялись  рассасывающимся синтетическим шовным материалом, который вызывает минимальные 

изменения в тканях по сравнению с применяемыми в клинике для наложения швов нерассасывающимися 

нитями. 

Шов Коннеля накладывали по стандартной методике (внутренний ряд обвивных швов с захлестом нити и 

частичным вворачиванием серозной оболочки, широким ее сопоставлением по передней губе 

анастомоза). Швы по В. П. Матешуку были однорядными узловыми с узелками со стороны слизистой 



оболочки. Разработанный авторами однорядный узловой тотально-частичный перемежающийся шов с 

узелками со стороны серозной оболочки выполнялся перемежающимися проколами стенки желудка с 

захватом нитью разных ее анатомических структур. Последовательно накладывали два шва: один с 

прошиванием всех слоев стенки органа, последующий-с захватом серозной оболочки, мышечного и 

подслизистого слоя. Этот вид шва способствовал оптимальному сопоставлению одноименных тканей 

стенки желудка и ее минимальной деформации. 

При наложении швов без захвата слизистой оболочки возникают определенные трудности, а именно: 

подслизистый слой значительно сокращается, а слизистая оболочка как бы  наворачивается  на него 

(свойство, присущее тканям желудка). Поэтому при зашивании возникает возможность ущемления 

слизистой оболочки, что предопределяет плохое сопоставление анатомических структур желудка с 

последующим медленным заживлением и образованием грубого рубца. 

По разработанной методике, выполнявшейся с элементами прецизионной техники, нежелательное 

вклинение слизистой оболочки желудка исключалось благодаря ее фиксации тотальным швом, 

количество сквозных швов было в два раза меньше, чем при методике В. П. Матешука. 

Животные забивались передозировкой 5% раствора нембутала и миорелаксантов на 3, 7, 14, 30-е и 90-е 

сутки после операции. По полученным в процессе исследований предварительным данным, анастомозы, 

наложенные по методике авторов, благоприятно отличались от применявшихся для сравнения швов по 

Коннелю и В. П. Матешуку. На стенке желудка формировался нежный соединительнотканный рубец, 

почти не возвышавшийся над поверхностью серозной и слизистой оболочки. Сужений просвета органа  

практически не наблюдалось, отек тканей был незначительным, спаечный процесс, особенно в сравнении 

с возникающим при двухрядном шве, был невыраженным. Сопоставление анатомических структур 

стенки желудка более полноценно, чем при однорядном шве по В. П. Матешуку. 

Проведены также испытания физико-механических свойств применявшихся швов с помощью 

гидропрессии (табл. 2). Результаты учитывались по появлении в сосуде с водой окрашенной жидкости, 

выходящей через неплотности в линии шва или через дефекты в стенке желудка вне зоны шва. 

Максимальная  прочность стенки желудка при ушивании ее однорядными швами рассасывающейся 

синтетической нитью восстанавливается на 7-е сутки, в то время как двухрядный шов не способствует 

образованию полноценного рубца к этому сроку, хотя первичная прочность двухрядного шва более 

выражена в 1-3-и сутки за счет второго ряда швов. 

 

Таблица 2. 

Результаты испытаний швов стенки желудка методом гидропрессии 

(в миллиметрах ртутного столба) 

Вид шва 
Разрывное давление в сроки после операции: через 

6 ч 1 сут 2 сут 3 сут 4 сут 5 сут 6 сут 7 сут 8 сут 9 сут 

По В. П. Матешуку 1401 60 40 45 45 60 100 1401 1401 1401 

По Копнелю 1401 80 60 50 40 40 60 80 100 120 

По методике авторов 1401 60 45 50 50 65 120 1401 1401 1401 
 
1 Разрыв стенки желудка вне операционного рубца 

 

Проведенные исследования  позволяют говорить о большей физиологичности однорядных швов стенки 

желудка, выполненных с применением рассасывающихся нитей, и о перспективности метода 

физиологического однорядного шва резорбирующейся нитью окцелон в клинической практике. 

Таким образом, на результаты операций существенно влияют три технических момента современной 

хирургической техники: прошивание тканей атравматическими шовными материалами, применение 

синтетических рассасывающихся нитей типа дексон, викрил, окцелон и наложение анастомозов на ткани 

желудка однорядными швами. Скорейшее внедрение этих технических достижений в практику будет 

способствовать улучшению результатов сложных, реконструктивных хирургических вмешательств. 


