Показания к применению

Показания для применения
сосудистых протезов:
– Прямое замещение пораженного участка
артериального кровеносного сосуда соответствующего
диаметра (протезирование);
– Обходное шунтирование пораженного участка
артериального кровеносного сосуда соответствующего
диаметра (шунтирование);
– Экстраанатомическое шунтирование соответствующего
артериального бассейна.

ПРОТЕЗЫ СОСУДОВ
для замещения артериальных сосудов человека,
изготовленные из синтетического полиэфирного
волокна с применением технологии ткацкого
производства

Противопоказания
Гофрирование
Все виды тканых протезов противопоказаны для
реконструкции коронарных сосудов, создания фистул
кровеносного русла (для периодических многократных
пункций и катетеризаций), для сердечно – легочного
шунтирования, также противопоказано применение
протезов в венозной позиции, т.е. для протезирования/
шунтирования вен.

наличие поперечного гофрирования позволяет
протезу кровеносного сосуда восстановить свою
первоначальную форму после его растяжения

Армированное полиэфирное волокно
состоит из тканого бесшовного материала,
который не вызывает химической и аллергической
реакции при контакте с тканями человека

Изделие стерильно и упаковано в стерильную
упаковку. Повторная стерилизация
запрещена.
Предназначено только для однократного
применения.

Прочность
обладает высокой биомеханической прочностью,
эластичностью, устойчивостью к изгибу и скручиванию,
а также внешнему сдавливанию в неблагоприятных
анатомических условиях

Протезы сосудов тканные трубчатые поставляются в упаковке
в состоянии, подготовленном для использования по
назначению (интеграции в сосудистую систему человека),
и не требуют какой–либо предимплантационной подготовки.
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Прямой сосудистый протез
постоянного сечения

Бифуркационный сосудистый
протез постоянного сечения

тканая структура;

– дополнительное вплетение армирующих
полипропиленовых нитей для обеспечения радиальной
устойчивости (сопротивляемости сжатию);
1

–

прочность на разрыв не менее 240 Н;
толщина стенки в пределах 0,1 – 0,4 мм;

D

–

d

1

1

–

отсутствует разволокнение в местах среза и прокола;

1

–

L1

наличие поперечного гофрирования;

L

1

L

– импрегнация модифицированным животным
желатином;
1

– нулевая хирургическая порозность (непроницаемость
для крови);
1

– не требует предимплантационной обработки кровью
(замачивания);

Конструктивно имеет магистральную часть
диаметром D и длиной (в максимально
расправленном состоянии) L1, а также две
бранши одинакового диаметра d

Прямой сосудистый протез постоянного
сечения представляет собой трубку
постоянного сечения, длиной L (в максимально
расправленном состоянии) и диаметром D

1

– водопроницаемость не более 50 мл/см²/мин
при давлении 120мм Hg;

Размеры

Размеры

1

– наличие дополнительных внутреннего и наружного слоев
из велюра с высотой волокон внутреннего слоя до 30 мкм,
наружного – 75-100 мкм. Дополнительные слои создают
матрицу для формирования неоинтимы на внутренней
поверхности и прорастания соединительной ткани
в наружные слои;
1

–

способность связывать антибиотики (Рифампицин);

1

–

способность связывать гепарин;

1

– биологически инертен, отсутствие реакции организма
на имплантацию.

Протезы (как прямой, так и бифуркационный) имеют кольцевое
гофрирование, ориентированное поперечно центральной оси,
применяемое для обеспечения несжимаемости и эластичности
трубки, для обеспечения пассивной пульсации, для придания
способности протеза к сгибанию под разными углами без тенденции
к перекручиванию.

Диаметр, мм
Диаметр
магистральной
части D, мм

Диаметр
ответвлений d, мм

Длина
магистральной
части L1, мм

14
16
18
20
22
24

7
8
9
10
11
12

90
90
90
90
90
90

Длина
протеза L, мм

190
190
190
190
190
190

14
16
22
24
26
28
30
32
34
36

Длина, мм

130
130
190
190
190
190
130
130
130
130

Размеры

–
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