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Действительно безнатяжная пластика - Самофиксирующаяся Полурассасывающаяся сетка

Современная герниопластика

Действительно безнатяжная пластика

Рассасывающиеся микрокрючки
Обеспечивают самофиксацию

Биосовместимость
Монофиламеный полипропилен
и полимолочная кислота

•
•
•
•
•
•

Застегивающийся клапан

Элипсообразная форма

Полурассасывающаяся

Регулирует отверстие для
семенного канатика

Прекрасно соответствует
анатомии паховой области

После рассасывания крючков
остается легкая сетка

Первая действительно безнатяжная сетка с распределенной нагрузкой по всей поверхности
Микрокрючки покрывают всю нижнюю поверхность сетки, обеспечиваю полную фиксацию
Полурассасывающаяся сетка, 50% материала остается после рассасывания микрокрючков
Застегивающийся клапан позволяет регулировать отверстие для семенного канатика
Элипсообразная форма прекрасно соответствует анатомии паховой области
После фиксации сетка адаптируется и соответствует анатомии

Самофиксирующаяся сетка

Прочная система фиксации
По всей нижней поверхности

Требует меньше шовных материалов*
Уменьшает продолжительность операции и риск
повреждения нервов
•

•
•
•
•

Самофиксирующие свойства обеспечивают прочную фиксацию сетки и позволяют ее
дополнительно не подшивать**
Фиксация сетки всей поверхностью: меньше риск подсеточных рецидивов
Прекрасно соответствует анатомии
Меньший болевой синдром*** и риск повреждения нервов
Экономия времени (меньше шовных материалов* = меньше продолжительность операции)

1

Застегните сетку вокруг канатика

2

Опустите сетку по канатику

3

Прижмите сетку к тканям
(начиная с лонного бугорка)

*	Фиксация сетки производится в соответствии с предпочтениями хирурга. Свойства сетки позволяют ее не подшивать
в соответствии с размером дефекта, видом дефекта и качеством анатомических структур.
** Прочность фиксации: 21.4 ± 5.7N на модели свиньи
***	Chastan Ph. Tension free open inguinal hernia repair using an innovative self-gripping semi-resorbable Mesh. Journal of minimal
access surgery - Septembre 2006 - vol 2 - issue 3

Полурассасывающаяся

Монофиламент

Монофиламент

Полимолочная кислота (ПЛА)

Полипропилен

Компоненты сетки до рассасывания ПЛА

Сетка после рассасывания ПЛА

	Биокомпанентная сетка из монофиламентного полипропилена и ПЛА
	Легкая сетка (40 г/м2 после рассасывания микрокрючков из ПЛА)
•	Оптимальная пористость (поры: 1.6 x 1.0 мм) для быстрого и качественного прорастания
•
•

До рассасывания ПЛА

После рассасывания ПЛА

80 г/м2

40 г/м2

	Полное рассасывание ПЛА: 15 месяцев
	Изоэластичная структура для оптимальной подвижности

•
•

Удлинение при 50N
(средн. % ± стнд. отклонение)*

* В соответствии с нормами NF EN ISO 13934-1.

Основа

Уток

23 ± 2

24 ± 2

Коды заказа

Размер

Левая

PP1208DR

12 x 8 см
(4.7’’ x 3’’)

PP1208DL

12 x 8 см
(4.7’’ x 3’’)



PP1509G

15 x 9 см
(6’’ x 3.5’’)



Правая

Форма
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