
УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ 

благодаря: 
Наличию различных форм: 
круглой, овальной, эллиптической и прямоугольной 

Широкому размерному ряду: 
от круглых герниопротезов диаметром 11.4 см до больших 
сеток прямоугольной формы 30.5 см х 35.6 см 

Сетку можно резать под индивидуальные размер и форму 
дефекта: уникальный противоспаечный барьер из гидрогеля 
при набухании покрывает края даже после обрезки 

Удобство введения через троакар 
Облегченный низкопрофильный дизайн сетки обеспечивает удобство введения через троакар 

Введение сетки VENTRALIGHT.,,., ST 10.3 см х 15.4 см через троакар диаметром 12 мм 

Надежная фиксация 
Использование систем фиксации SORBдf1x

"' 
и PERMAFIX

m 
с рассасывающимися и 

перманентными фиксаторами обеспечивает непревзойденную надежность фиксации 
сетки VENТRALIGHT" SТ. Конструкция фиксаторов в виде полой трубки с унифицированной 
резьбой способствует быстрому прорастанию тканей. 

Через 4 недели после имплантации 

происходит полная реперитонизация.* 

• Доклинические данные, зарегистрированные в компании С. R. Bard.8 случае применения на людях результаты могут отличаться. 
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17.8cm х 22.9cm 

Сетка хирургическая композитная VENТRALIGHT
"' ST 

5954450 1 шт. VENTRALIGHT™ ST круглой формы 

5954460 1 шт. VENTRALIGHT™ ST эллиптической формы 

5954680 1 шт. VENTRALIGнт™ ST эллиптической формы 

5954610 1 шт. VENTRALIGHT™ ST овальной формы 

5954790 1 шт . VENTRALIGнт™ ST эллиптической формы 

5954810 1 шт. VENTRALIGнт™ ST эллиптической формы 

5954113 1 шт. VENTRALIGHT™ ST эллиптической формы 

5954124 1 шт. VENTRALIGHT™ ST прямоугольной формы 

11.4 см х 11.4 см □ 

10.2 см х 15.2 см □ 

15.2 см х 20.3 см □ 

15.2 см х 25.4 см □ 

17.8 СМ Х 22.9 СМ □ 

20.3 СМ Х 25.4 СМ □ 

25.4 см х н.о см □ 

30.5 см х 35.6 см □ 

Показания к применению. пр01ивоnоказания, побочные действия, предупреждения, меры предосrорожносrи и инструкции по 
применению см. на этикетках и листках-вкладышах соответствующих изделий и препаратов. 
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Композитная сетка VENTRALIGHT
™ 

ST

является лишь частью полной линейки 
продукции для герниоплааики: 

Герниопротезы для пластики 
послеоперационных и пупочных грыж 
VENTRIO™ сетка композитная с карманами для 
позиционирования и фиксации 
VENTRIO™ ST сетка композитная, частично 
рассасывающаяся, с карманами для 
позиционирования и фиксации 
VENTRALEX"' заплата композитная с лентами для 
позиционирования и фиксации 
VENTRALEX"' ST заплата композитная, частично 
рассасывающаяся, с лентами для поэиционирования 
и фиксации 
SEPRAMEsн"' 1 Р сетка композитная, частично 
рассасывающаяся 
VENTRALIGHT™ ST сетка облеNенная композитная, 
частично рассасывающаяся 
(OMPOSIX"' l/P сетка композитная облегченная, 
низкоnрофильная 
СомР0sIх"' Е/Х сетка композитная 
DULEX"' заплата сепарирующая двусторонняя иэ 
ePTFE 

Герниопротезы для пластики 
паховых грыж 
PERFIx"' nлаг и заплата 
PERF1x"' LIGHT плаr и заплата облеNенные 
3DMAX"' сетка анатомической формы
3DMAX"' LIGHT облегченная сетка анатомической 
формы 
BARD@ SOFT MESH сетка хирургическая облегченная 
VIsILEX"' сетка самораскрывающаяся 
POLYSOFТ"' заплата с эффектом памяти формы 
KUGEL"' заплата с эффектом памяти формы 
MOOIFIED KUGEL 1М заплата с лентами и эффектом 
памяти формы 
BARD@ сетка хирургическая стандартной или 
заданной формы 

Специализированные герниопротезы 
0$ � PARASТOMAL заnnата хирургическая 
парастомальная 
CRURASOFТ'" заплата для закрытия дефекта 
диафрагмы 

Системы фиксации 
SORBAFIx"' эндогерниостеплер с рассасывающимися 
фиксаторами 
PERMAFIx"' эндоrерниосrеплер с перманентными 
фиксаторами 
PERMASORB,м фиксирующее усrройсrво 

DAVOL INC. 

www.herniainfo.com 
www.davol.com 

Технология Sерга® (ST) 

• Основана на технологии Seprafilm®,
клинический успех которой
подтвержден в течение более 14 лет.

• Уникальный барьер из гидрогеля,
набухание которого позволяет
мютмизировать адгезию тканей к
висцеральной поверхности.'

• Биодеградируемые волокна
PGA обеспечивают прочность и 
интеграцию гидрогелевого барьера с 
полипропиленовой сеткой. 

• Время рассасывания барьера 30 дней.

От гидрогелевого барьера 

к долгосрочному результату 

Проверенная эффективность противоспаечного барьера 
Sepra® в сочетании с облегченной сеткой 
из непокрытого полипропилена 

Удобство применения: 
• Облегченный дизайн герниопротеза облегчает

введение сетки через троакар

• Сетку можно резать для получения
нужного размера и формы

Надежный результат: 
• Благодаря стороне из непокрытого

полипропилена, происходит быстрое
прорастание тканями при низкой степени
усадки герниопротеза•

Полипропиленовая основа VENTRALIGHT ... ST 
на 50% легче обычной полипропиленовой сетки 

VENТRALIGHT .... SТ Trad;tional 

Po/yprof)"flene Mesh Po/ypropy/ene Mesh 

• Наличие противоспаечного покрытия из гидрогеля
минимизирует адгезию тканей с висцеральной поверхности

• Снижение дискомфорта у пациентов благодаря облегченному диза�ну полипропиленовой
сетки1 

Проверенные решения: 
• Гидрогелевый барьер на основе технологии Sepra® предотвращает образование спаек

Облегченная полипропиленовая сетка

• Клиническая эффективноаь используемых материалов доказана многолетним опытом

Возможны осложнения: серома, спайкообразование, 
гематомы, воспаление, смещение, образование свищей, 
инфекция, аллергическая реакция и рецидив. 

• Доклинические данные, зарегистрированные 
в компании С. R. Bard. В случае применения на людях 
результаты могут отличаться. DAVOL INC. 
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