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Белорусско-итальянская компания ЭРГОН ЭСТ является производителем современных высококачественных 
хирургических шовных материалов. Своим происхождением ЭРГОН ЭСТ обязан итальянской компании ЭРГОН СУТРАМЕД – 
одному из мировых лидеров по производству хирургических шовных материалов. Заслужить статус мирового лидера 
позволил 45-летний опыт работы (фабрика была основана в 1963 г.) и лидирующие позиции в данной области на 
рынках Западной Европы, Африки, Азии, Америки и Австралии.
ЭРГОН ЭСТ и ЭРГОН СУТРАМЕД работают под единым логотипом ЭРГОН. Создание фабрики в Беларуси явилось 
стратегическим ходом для увеличения объемов производства и удовлетворения потребности в хирургических шовных 
материалах стран Восточной Европы. Данная тактика обеспечила уверенное вхождение компании на многие рынки. 
Продукт компании ЭРГОН ЭСТ за 5 лет завоевал 40% рынка Беларуси, с ним работают хирурги в 6 Федеральных Округах 
России и в Казахстане, его знают в Киргизии и Туркменистане, в Украине.
Качество продуктов ЭРГОН ЭСТ основано на технологиях и научных разработках головного предприятия – компании 
ЭРГОН СУТРАМЕД. В производстве используются только лучшие материалы и инновационные технологии итальянского 
партнера. Высокий уровень качества материала подтверждается европейскими сертификатами СЕ (№0373) 
и сертификатами соответствия СТБ и РСТ для российского и белорусского потребителя.

От Кетгута к Дар-Вин фэст 
и Дар-Вин монофэст

В настоящее время применение кетгута 

в медицинской практике стран Евросоюза 

и США запрещено в связи с тем, что кетгуто-

вая нить производится из подслизистого слоя 

тонкой кишки животных, являясь продуктом 

белкового происхождения. При попадании 

в организм человека Кетгут вызывает силь-

ное раздражение, воспаление тканей, что 

приводит к более длительному заживлению 

раны с образованием грубых рубцов, в не-

которых случаях – к асептическому некрозу. 

У многих людей Кетгут вызывает выражен-

ную аллергическую реакцию. В литературе 

описаны случаи анафилактического шока 

у людей после применения Кетгута. Кетгут 

представляет собой омертвевшие белковые 

клетки, которые являются питательной средой 

для гноеродных микробов. Находясь в ин-

фицированной ране, он усиливает развитие 

нагноительного процесса.

Во всем мире Кетгут заменяют синтети-

ческой рассасывающейся нитью с коротким 

сроком рассасывания 40–50 дней (сроком 

сдерживания тканей 7–10 дней). К таким ни-

тям относится ДАР-ВИН фэст (плетеная нить) 

и Дар-Вин монофэст (мононить). Данные 

нити соответствуют срокам рассасывания 

Кетгута, в несколько раз прочнее Кетгута, 

лучше «держат» узлы, не раздражают  ткани, 

что приводит к более быстрому заживи ран 

и снижению риска послеоперационных ос-

ложнений.
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