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РАЗРАБОТКИ
Нами разработаны условия создания такой наноструктуры поверхности импланта, кото-

рая препятствует взаимодействию поверхность – тромбогенные протеины, таким обра-

зом снижаея адгезию и активность тромбоцитов.  Помимо этого, на модифицированной 

поверхности существенно быстрее образуется неоинтима, прекращается реакция 

организма на поверхность протеза как на инородное тело, соответственно, в меньшей 

степени развивается гиперплазия. 

Technograft линейный
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Протезы из PTFE отличаются большой прочностью на излом и изгиб, а также обладают 

превосходной биосовместимостью. Благодаря уникальной модификации покрытием из 

металлов, стенки протеза антитромбогенны. При этом, скорость эндотелизации у стенок 

такого модифицированного протеза значительно выше, чем у обычного PTFE протеза.

Антитромбогенность

Бóльшая прочность на излом и изгиб

Высокая продольная стабильность

Легкое проникновение иглы в протез

Минимальное кровотечение после наложения швов

Усиленная прочность на сжатие

Нулевая порозность
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ОКИСЬЮ ЭТИЛЕНА
(EtO)

УПАКОВКА
Technograft™ поставляется в стерильной упаковке: двойной жесткий корекс с герметично припаянными 
крышками из медицинского материала Tyvek, для предотвращения повреждения протеза.
Дополнительно изделие помещено в фольгированный пакет предохраняющий изделие от высыхания. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Протез кровеносного сосуда с антитромбогенным покрытием, инструкция по эксплуатации, регистраци-
онная карта пациента и самоклеющаяся этикетка для истории болезни.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Silverflo™ простерилизован окисью этилена (EtO). Срок сохранения стерильности составляет 3 года.
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Слова Angiteq® и Technograft® являются зарегистрированными
торговыми марками АО «Медтехнопроект»  — изготовлено в России

компанией АО «Медтехнопроект».

 «Протезы кровеносных сосудов синтетические с биополимерным покрытием»
по ТУ 32.50.22.190-001-40328905-2018.
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