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ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ С 

ТВЕРДОСПЛАВНОЙ ПЛАСТИНОЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена медицинским инструментам, которые 

широко используются в лечебной практике, особенно в хирургии. С помощью 

хирургических инструментов врач производит различные манипуляции, 

связанные с разделением тканей, удалением пораженных участков, созданием 

удобного доступа к оперируемому органу. 

Иглодержатель для микрохирургических игл и нитей является очень 

важным в микрохирургии. 

Ключевые слова: хирургия, микрохирургия, иглодержатель, хирургическая 

игла, рукоятки, бранши, кремальера. 

Annotation: The article is devoted to medical instruments that are widely used 

in medical practice, especially in surgery. With the help of surgical instruments, the 

doctor performs various manipulations related to the separation of tissues, the removal 

of affected areas, and the creation of convenient access to the operated organ. 
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The needle holder for microsurgical needles and threads is very important in 

microsurgery. 

Key words: surgery, microsurgery, needle holder, surgical needle, handles, 

branches, creamer. 

 

Иглодержатель предназначен для работы с атравматическими иглами и 

шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. Состав: 

нержавеющая сталь, легированная рабочая часть. 

Технические характеристики: 

Иглодержатель обеспечивает точность на всех стадиях наложения швов. 

Обеспечивает надежность фиксации иглы в рабочей части мединструмента. 

Обладает качеством простоты захвата и освобождения иглы и отсутствие 

«рубящего эффекта» при фиксации иглы. 

Универсальность при необходимости соединения тканей с разными 

свойствами. Соответствует требованиям эргономики. 

Рабочие части хирургического  инструмента выдерживают долгую 

эксплуатацию. Иглодержатель сбалансирован, чтобы исключить возможность 

рычажного эффекта. 

 

Иглодержатель сосудистый 

 

 

Рисунок 1. Иглодержатель сосудистый 

 

Иглодержатель сосудистый предназначен для сшивания сосудов имеет 

длину 160, 200, 250 мм. Применяется в Нейрохирургии. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами 

 

  

 

Рисунок 2. Иглодержатель общехирургический с твердосплавными 

пластинами 

 

Иглодержатель общехирургический с твердосплавными 

пластинами -  медицинский инструмент для работы с атравматическими иглами 

и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. На 

рабочей части имеются твердосплавные пластины, что повышает 

износостойкость изделия. Применение: в хирургии для удерживания 

хирургических игл при наложении шва. 

Формулировка требований пользователя 

Иглодержатель — хирургический инструмент, предназначенный для 

проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов.  

Требования, предъявляемые к иглодержателям   

1. Обеспечение точности проведения иглы на всех стадиях наложения 

швов.  

2. Надежность фиксации иглы в рабочей части инструмента. 

3. Простота захватывания и освобождения иглы.  

4. Отсутствие «рубящего эффекта» при фиксации иглы.  

5. Универсальность при необходимости соединения тканей с разными 

свойствами.  

6. Стабильность положения в руке хирурга.  
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7. Соответствие требованиям эргономики.  

8. Сохранение рабочими поверхностями эксплуатационных свойств 

длительное время.  

9. Возможность соединения краев раны не только на поверхности, но и в 

глубине раны одним и тем же инструментом.  

10. Сбалансированность конструкции, исключающая возникновение 

«рычажного» эффекта.  

Иглодержатели Троянова и Матье имеют такую конструкцию рукояток, 

фиксация которых осуществляется сжатием пальцев кисти. Замок инструмента 

при этом упирается в ладонь, что не исключает возможность повреждения 

хирургических перчаток и даже ладони хирурга. Такие недостатки затрудняют 

использование в хирургии этих иглодержателей. 

Так, выбор иглодержателя в большей степени обусловлен размером иглы 

и особенностями вмешательства. Чем деликатнее и технически сложнее 

операция, тем более изящным должен быть иглодержатель. Чем меньше игла, 

тем меньше должны быть лапки у иглодержателя. Иглодержатель — 

продолжение руки хирурга, поэтому качественный иглодержатель повысит 

шансы удачного исхода операции и снизит вероятность возникновения 

осложнений. 

Таблица 1 

Зарубежные и отечественные производители иглодержателей 

Наименование 

 

Производитель 

 

Длина, 

мм 

 

Длина 

рабочей 

части 

 

Цена, руб. 

 

Иглодержатель сосудистый 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

160 

- 427,40 

Иглодержатель сосудистый 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

200 

- 427,40 
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Иглодержатель сосудистый 

 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

250 

- 427,40 

Иглодержатель 

общехирургический с 

твердосплавными 

пластинами 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

 

160 

- 595,00 

Иглодержатель 

общехирургический с 

твердосплавными 

пластинами 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

 

200 

- 595,00 

Иглодержатель 

общехирургический с 

твердосплавными 

пластинами 

 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

250 

- 595,00 

Иглодержатель 

микрохирургический 

прямой с твердосплавной 

пластиной 

ПТО «Медтехника», 

Росcия 

 

230 - 1376,95 
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