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Цель исследования. Изучить антибактериальные свойства и технические характеристики разработанного модифицированного шовного матери-
ала с противомикробным эффектом. 
Материал и методы. Для изучения технических характеристик оценивали распределение частиц гидроксиапатита кальция (ГА) (ГА - сорбиру-
ющий компонент состава для модификации, замещенный ионами металлов с целью придания антибактериальных свойств), разрывная нагрузка 
в простом узле и показатель удлинения при разрыве шовного материала. Для изучения антибактериальных свойств в отношении S. aureus, E. coli 
проводили бактериологическое исследование экспериментальных нитей. Опытные образцы разделили на 5 групп: в первую включен шовный 
материал, модифицированный ГА с арговитом, во вторую- Zn замещенный ГА с арговитом, в третью- Ag замещенный ГА с арговитом, в четвер-
тую- Cu замещенный ГА с арговитом, в пятую- немодифицированный шовный материал (контроль). 
Результаты. Полученные данные разрывной нагрузки и показателя удлинения при разрыве находятся в допустимых пределах и соответствуют 
ГОСТ 31620-2012. В результате исследований антибактериальных свойств модифицированного шовного материала по отношению к культурам 
микроорганизмов S. aureus и E. coli обнаружено, что наиболее высокие показатели диаметра зоны задержки роста регистрировались у нитей, мо-
дифицированных Zn-замещенным гидроксиапатитом кальция 22.42±0.2718 мм (р<0,05) (для S. aureus). При этом регистрируется статистически 
значимое увеличение антибактериального потенциала нитей во всех экспериментальных группах по сравнению с контролем. 
Заключение. Разработанная технология модификации шовного материала позволяет сохранить технические характеристики нитей и обеспечить 
антибактериальный эффект. В связи с этим актуально изучение эффективности действия нитей in vivo и проведение дальнейших исследований 
антибактериального шовного материала.
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The aim of the research. To study antibacterial properties and technical characteristics of the developed modified suture material with antimicrobial effect. 
Material and methods. Studying of technical characteristics employed evaluation of the distribution of particles of calcium hydroxyapatite (HA) (a sorbent 
component of the composition for modification, replaced by metal ions to impart antibacterial properties), the breaking load in a simple knot and the elonga-
tion at break of the suture material. To study the antibacterial properties against S. aureus and E. coli, a bacteriological study of experimental threads was car-
ried out. The test specimens were divided into 5 groups: the first included suture material modified with HA with argovit, the second included Zn-substituted 
HA with argovit, the third included Ag-substituted HA with argovit, the fourth included Cu-substituted HA with argovit, the fifth group was unmodified 
suture material (control). 
Results. The data obtained on the breaking load and on the elongation at rupture are within the permissible limits and comply with the GOST 31620-2012 
National Standard. As a result of studies of antibacterial properties of the modified suture material against cultures of microorganisms S. aureus and E. coli, 
it has been found that the highest values of the diameter of the growth retardation zone were registered in threads modified with Zn-substituted calcium 
hydroxyapatite 22.42 ±0.2718 mm (р<0.05) (for S. aureus). Therewith, a statistically significant increase in the antibacterial potential of the threads was reg-
istered in all experimental groups compared with the control. 
Conclusion. The developed technology of suture material modification makes it possible to preserve the technical properties of the threads and provide 
antibacterial effect. In this regard, it is important to study the effectiveness of filaments in vivo and conduct further studies of antibacterial suture material.
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Введение
 В современном мире существует множество вари-

антов лечения различных заболеваний, но не всегда 
удается устранить патологию консервативным путем, 
в этих случаях применяются хирургические методы 
лечения. Следует отметить, что одним из важных 
этапов лечения пациентов хирургического профиля 
является послеоперационный период, так как от те-
чения данного периода зависят сроки выздоровления 
пациента, эффективность лечения и его дальнейшее 
состояние здоровья. Самая частая причина развития 
осложнений данного периода связана с образованием 
инфекции в области хирургического вмешательства. 
Частота возникновения хирургических инфекций 
кожи и мягких тканей на данный момент достигает 
36% [1, 2, 3, 4]. Осложнения такого вида приводят к 
повторным госпитализациям, увеличивают длитель-
ность стационарного лечения и ухудшают космети-
ческий результат [5,6]. В связи с этим целесообразно 
проведение профилактики возникновения хирурги-
ческих раневых инфекций [3,4]. 

 Для решения данной проблемы в медицинской 
практике применяется шовный материал, обладаю-
щий противовоспалительным действием. В качестве 
антибактериального агента часто используют анти-
биотики, например, гентамицин (в нитях «Капро-
гент»), доксициклин, эритромицин; хлоргексидина 
биглюконат; триклозан, серебросодержащие компо-
ненты и другие. Представленные препараты обладают 
антимикробными свойствами, но зона распростра-
нения их действия обусловлена областью непосред-
ственного контакта шовного материала с тканями 
организма. Поэтому проведение разработки и изуче-
ния хирургических нитей, обладающих расширенной 
зоной антимикробного действия за счет наличия в 
составе для модификации антибактериальных эле-
ментов и компонентов, способных сорбировать па-
тогенные микроорганизмы в области хирургического 
вмешательства, тем самым увеличивая зону требуемо-
го эффекта, представляется актуальной задачей.

Целью исследования была разработка технологии 
модификации хирургических нитей и изучение анти-
бактериальных свойств и технических характеристик 
полученного материала.

Материал и методы
 Для модификации шовного материала был ис-

пользован обладающий сорбционными свойствами 
биогенный гидроксиапатит кальция, являющийся 
основной неорганической частью костной и зубной 
ткани человека. Данный материал применяется во 
многих областях медицины – косметологии, стома-
тологии, ортопедии и травматологии [7,8]. Исполь-
зуемый для разработки пропиточного состава для 
нитей гидроксиапатит кальция, синтезированный 
по ТУ 9398-001-00882879-2016, соответствует стан-
дартам ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологического 
действия медицинских изделий», ГОСТ Р 51148-98 
«Изделия медицинские. Требования к образцам и до-
кументации, представляемым на токсикологические, 

санитарно-химические испытания, испытания на 
стерильность и пирогенность», ГН 2.3.3.970-00 «ПДК 
химических веществ из материалов, контактирующих 
с пищевыми продуктами» по протоколу токсиколо-
гических испытаний местнораздажающего действия 
и гемолитической активности медицинских изделий 
(материалов), устанавливающих их биологическую 
безопасность №616.016Р от 13 сентября 2016 г. 

Модифицированный шовный материал предла-
гается для наложения кожно-апоневротических и 
мышечных швов, ушивания ран передней брюшной 
стенки.

Получение материала, замещенного ионами ме-
таллов Ag+1, Zn+2 и Cu+2 проводили методом растворе-
ния и осаждения гидроксиапатита в кислой среде при 
pH равном 3 - 5 в присутствии уксусной кислоты по 
реакции:

Ca10(РО4)6(ОН)2+xZn+2→Ca10-xZnx(PO4)6(OH)2↓, 
где 0,1 ≤ х ≤ 0,2.

Внедрение других металлов проводилось анало-
гично, из азотнокислых солей.

Ранее нами были проведены первичные разработ-
ки и исследования модифицированного шовного ма-
териала [9] в результате чего была предложена одно-
этапная технология нанесения пропиточного состава. 
При дальнейшем изучении материала была разрабо-
тана описанная далее двухфазная методика модифи-
кации нитей, обеспечивающая более выраженный 
антибактериальный эффект и пролонгированность 
действия. 

В качестве основы для модификации были исполь-
зованы плетеные синтетические рассасывающиеся 
стерильные хирургические нити VICRYL Plus (Викрил 
Плюс) из сополимеров гликолида и L – лактида. Нить 
содержит Иргакэр MP (Триклозан) – антисептическое 
покрытие. Хирургическая нить метрического размера 
М2 диаметром 0,200-0,249 мм полностью погружалась 
в пропиточный состав частично замещенного метал-
лами гидроксиапатита кальция (ГА) с арговитом ООО 
НПЦ «Вектор-Вита» в соотношении компонентов 
0,2/0,8 вес.% объемом 2 мл выдерживалась 2-3 мин., 
извлекалась пинцетом и вывешивалась для сушки 
при температуре 15-17 °С в течение 60-75 мин. Да-
лее вторым этапом модификации высушенную нить 
погружали в арговит объемом 2 мл и выдерживали в 
течение 1-1,5 мин после чего сушили при температуре 
15-17 °С в течение 45-50 мин.

Арговит представляет собой коллоидный раствор 
наночастиц серебра. Поэтому присутствие арговита в 
составе для модификации нитей обеспечивает более 
выраженный антибактериальный эффект.

При исследовании технических характеристик ни-
тей изучалось распределение частиц гидроксиапатита 
по размерам на лазерном анализаторе размера частиц 
Analysette 22 Micro Tec plus фирмы Fritsch (Германия) 
в водной дисперсии в диапазоне 0,01 – 2000 мкм после 
предварительного диспергирования с использовани-
ем УЗ мощностью 50 Вт в трех пробах с пересчетом по 
теории Фраунгофера, также применяли анализатор 
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изображения микроструктур АГПМ-6М ФУЛК. При 
изучении механической прочности использовали 
универсальную испытательную машину ИР 5082-100. 
Оценивались разрывная нагрузка в простом узле и 
показатель удлинения при разрыве шовного материа-
ла в простом узле. Для получения одной эксперимен-
тальной точки проводили серию из 12 экспериментов. 

Антибактериальные свойства исследовали в со-
ответствии с European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing- EUCAST 2021 [10, 11, 12, 13, 14]. 
Нити подвергались бактериологическому исследова-
нию в отношении музейных штаммов Escherichia coli 
и Staphylococcus aureus. Тест-культуру микроорганиз-
мов высевали в виде газона на плотную питательную 
среду агар Гурьева-Васильева в чашках Петри, куда 
далее помещали образцы размером 3-4 см экспери-
ментальных нитей и контрольные немодифицирован-
ные нити. Далее материал инкубировали в термостате 
при температуре 37 °С в течение 24 – 48 ч. Степень ан-
тибактериального действия [15] экспериментальных 
образцов нитей оценивали по размеру зоны задержки 
роста культуры микроорганизмов вокруг нити. Экс-
периментальные образцы были разделены на 5 групп 
- в первую включен шовный материал, модифициро-
ванный ГА с арговитом, во вторую - Zn замещенный 
ГА с арговитом, в третью - Ag замещенный ГА с арго-
витом, в четвертую - Cu замещенный ГА с арговитом, 
в пятую - немодифицированный шовный материал 
(контроль). В каждой группе проводилось по 10 ис-
следований.

Для обработки полученных в ходе исследования 
данных использовали систему MatLab R2018b с по-
мощью пакета Statistics Toolbox. Проверка на соот-
ветствие нормальности выборочных данных про-
водилась с помощью теста Лиллиефорса при уровне 

значимости α= 0,05. В качестве критерия для провер-
ки гипотезы о равенстве дисперсий для совокупности 
выборок 1-4 групп и контрольной группы исполь-
зовали критерий Кочнера. Для проверки гипотезы о 
равенстве средних значений диаметра зоны задерж-
ки роста каждой из выборок 1-4 гр. и контрольной 
выборки использовали t-критерий Стьюдента при 
уровне значимости α= 0,05. Гипотезу   о равенстве 
дисперсий выборки для относительного удлинения 
модифицированного материала и контрольного ма-
териала при одинаковом напряжении оценивали кри-
терием Фишера при уровне значимости α= 0,05. Все 
выборки данных по антибактериальным свойствам 
имели одинаковый объем n=10. Статистика крите-
рия Кочнера равна Gstat= 0,2942. Критическое значе-
ние при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней 
свободы 9, будет G kr = 0,4241. Поскольку G stat < G kr 
,то гипотезу о равенстве дисперсий принимаем. Далее 
можно считать, что дисперсии всех выборок равны. 
Аналогично проводился анализ равенства дисперсий 
для S. aureus – дисперсии выборок равны.

Результаты и обсуждение
В результате изучения распределения частиц ме-

талл-замещенного гидроксиапатита кальция уста-
новлено присутствие видимых структур размером 
1,1-20,3 мкм, средний их размер составил 9,9±0,2 
мкм (рис.1). Также зарегистрировано преобладание 
частиц размером менее 8 мкм и частиц в диапазоне 
9-11 мкм. Частицы расположены неупорядоченно, их 
количество увеличивается к центральной части нити. 

При изучении зависимости между напряжением 
и деформацией материала, выявлено статистически 
значимое увеличение величины относительного удли-
нения с ростом величины напряжения (табл.1). В слу-
чае напряжения 65 Мпа наблюдается минимальное 

Рисунок 1. Распределение частиц гидроксиапатита кальция на материале.
Figure 1. Distribution of calcium hydroxyapatite particles in the material.
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относительное удлинение нити 2,5250 % (р= 0,6068). 
При максимальном напряжении 650 МПа величина 
относительного удлинения составила 37,30±0,11% 
(р=0,8553). Максимальное увеличение удлинения на-
блюдалось при повышении напряжения со 150 до 220 
Мпа. Также следует отметить, что во всех экспери-
ментальных группах величина удлинения не превы-
шает 40%. Разрывная нагрузка в простом узле соста-
вила 18,6±0,5 Н (p<0,05) по сравнению с контрольным 
немодифицированным шовным материалом.

По результатам изучения антибактериальных 
свойств модифицированного шовного материала 
(табл.2) в отношении к штамму S. aureus в образцах 
второй опытной группы наблюдалось значимое уве-
личение диаметра зоны задержки роста 22,42±0,2718 
мм (p<0,01), что превосходит значения контрольных 
образцов 2,03±0,2003 мм. Увеличение показателей 
также регистрируется в первой и четвертой груп-
пах, однако они менее выраженные по сравнению 
с показателями второй группы. Подавляемость ро-
ста культуры микроорганизмов второй группы в 11 
раз превышает контрольные результаты. Результаты 
антибактериальной деятельности образцов первой 
группы в 2,3 раза ниже значений второй группы, что 
связано с отсутствием в составе образцов первой 
группы металлов с антибактериальным эффектом. 
Данные диаметра зоны задержки роста третьей и 
четвертой группы на 10 и 16% соответственно ниже 
показателей второй опытной группы, что показывает 
лучшую антибактериальную эффективность цинка 
среди исследуемых металлов в отношении S. aureus.

Таблица 1
Показатель удлинения при разрыве модифицированного шовного материала

Table 1
Elongation index in rupture of the modified suture material

Напряжение, 
МПа

Среднее относительное удлинение, %  
( )

Стандартное отклонение, %
(S)

Значение выборочной 
статистики распределения 

Фишера (Fstart)

Уровень значимости  
тестовой статистики  

Стьюдента (Pt)Модиф. Контр. Модиф. Конт.

65 2,5250 2,5000 0,1215 0,1128 0,5372 0,6068

150 4,2083 4,2250 0,1084 0,1215 0,5571 0,7263

200 12,7000 12,6917 0,1128 0,1084 0,5201 0,8553

300 21,1917 21,2000 0,1084 0,1128 0,5201 0,8553

400 25,5000 25,5000 0,1128 0,1128 0,5000 1,0000

600 35,2750 35,3250 0,1215 0,1215 0,5000 0,3246

650 37,3000 37,3083 0,1128 0,1084 0,5201 0,8553

Примечание:
L kr – критическое значение тестовой статистики Лиллиефорса, L kr = 0,262
F kr – критическое значение тестовой статистики Фишера, F kr = 3,18;
t kr – критическое значение тестовой статистики Стьюдента, t kr =1,73
Note:
L kr – critical value of Lilliefors test statistics, L kr = 0.262
F kr – critical value of Fischer's test statistics, F kr = 3.18;
t kr – critical value of Student's test statistics, t kr =1.73

Межгосударственный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31620-
2012 от 01 ноября 2012 «Материалы хирургические шовные. Общие 
технические требования. Методы испытаний». Режим доступа: https://
docs.cntd.ru/document/1200101113. Дата обращения: 12.05.2022

Антибактериальная активность в отношении E. coli 
четвертой опытной группы 6,02±0,2530 мм (p<0,01) 
характеризуется наименьшим значением из экспе-
риментальных групп. Однако значения показателей 
четвертой группы в 4 раза превосходят значения 
контрольных данных. Регистрируется максимальное 
в сравнении с контролем достоверное увеличение 
диаметра зоны задержки роста во второй опытной 
группе 8,44±0,2366 мм (p<0,01). Значимое увеличение 
показателей наблюдается в первой и третьей опытных 
группах. Данные первой и третьей групп на 12 и 7% 
ниже результатов второй опытной группы, что также 
показывает повышенную противомикробную актив-
ность цинка в отношении E. coli.

При анализе результатов исследования распреде-
ления частиц установлено наличие идентифицируе-
мых частиц ГА фиксированных размеров 9,9±0,2 мкм 
на поверхности нити. Зарегистрированные данные 
разрывной нагрузки и показатели удлинения при 
разрыве находятся в допустимых пределах согласно 
ГОСТ 31620-20121. Таким образом, по результатам 
приведенных исследований процесс модификации 
шовного материала не снижает его технические ха-
рактеристики.

Данные анализа антибактериальных иссле-
дований модифицированного шовного материа-
ла по отношению к культурам микроорганизмов 
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Staphylococcus aureus и Escherichia coli показывают, 
что наиболее высокие показатели диаметра зоны 
задержки роста регистрировались у нитей, моди-
фицированных Zn- замещенным гидроксиапатитом 
кальция. При этом статистически значимое увели-
чение антибактериального потенциала наблюдается  
во всех экспериментальных группах по сравнению 
с контролем. Наименее выраженными антими-
кробными свойствами обладают образцы, модифи-
цированные Cu- замещенным гидроксиапатитом 
19,37±0,2214 мм (p<0,01) для S. aureus и 6,02± 0,2530 
мм (p<0,01) для E. coli. Также следует отметить, что 
зона задержки роста, а, следовательно, и антибакте-
риальное действие модифицированных нитей выше 
к штамму факультативных анаэробов S. aureus по 
сравнению с E. coli.

Заключение
Разработанная технология модификации шовного 

материала позволяет сохранить технические харак-
теристики нитей и обеспечить антибактериальный 
эффект. По результатам анализа исследований, тех-
нические характеристики нитей после модификации 
не изменились, исследованные параметры соответ-
ствуют нормам ГОСТ. Модифицированный шовный 
материал обладает антибактериальными свойствами 
(в отношении S. aureus и E. coli), наибольшая эффек-
тивность обнаружена у нитей, модифицированных 

Zn-замещенным ГА с арговитом. В связи с наличием 
антибактериального эффекта и отсутствием измене-
ний исследуемых технических параметров актуально 
изучение эффективности действия нитей in vivo и 
проведение дальнейших исследований антибактери-
ального шовного материала. Применение модифици-
рованных нитей за счет поддержания антимикробно-
го эффекта в зоне оперативного вмешательства может 
предупредить развитие гнойных послеоперационных 
осложнений.
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