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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. 
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Иглодержатель — хирургический инструмент, предназначенный для 

проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. По 

классификации иглодержатель относится к группе захватывающих 

хирургических инструментов, предназначенных для соединения тканей. В 
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различных областях хирургии применяются более 30 моделей иглодержателей 

[1, с. 46]. 

Выбор подходящего иглодержателя является важным моментом 

качественного проведения операции. Удобство — это главное, чем 

руководствуется хирург при выборе медицинского инструмента. В настоящее 

время существует более 30 моделей иглодержателей, которые обеспечивают 

сшивание тканей в различных условиях. Рука хирурга вместе с 

иглодержателем образует сложную конструкцию для выполнения действий 

высокой точности. Поэтому так важно держать в руке качественный и 

удобный инструмент. 

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; 

7. соответствие требованиям эргономики; 

8. сохранение рабочими поверхностями эксплуатационных свойств 

длительное время [2, с. 189]. 

Рассмотрим основные виды иглодержателей: 

• Иглодержатель Матье (рисунок 1а) используется для удержания 

хирургической иглы при наложении шва. Он снабжен пружинистыми 

рукоятками и кремальерным замком, который размыкается при дальнейшем 

сжатии рукоятки. 

• Иглодержатель Троянова (рисунок 1б) служит для удержания 

хирургической иглы при наложении швов. Кремальера расположена на 
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конечной части рукояток, поэтому расстегивание её осуществляется V 

пальцем руки. 

• Иглодержатель Гегара (рисунок 1в) – классический прямой 

иглодержатель. Он имеет различную длину и ширину ручек и даже разную 

насечку на браншах. 

• Иглодержатель-ножницы Гиллеса (рисунок 1г) – совмещает в себе 

ножницы и иглодержатель. Удобство использования в том, что одним 

инструментом можно наложить швы и отрезать нить. 

 

Рисунок 1 – Основные виды иглодержателей 

 

• Иглодержатель Ридера (рисунок 2а) – иглодержатель с узкой зажимной 

поверхностью и параллельными боковыми сторонами «лапок». Используется 

в сосудистой хирургии и для удержания атравматических игл (остальные 

иглодержатели могут, в связи со своей жесткостт повредить иглу). 

• Иглодержатель Финочетто (рисунок 2б) – длинные рукоятки этого 

иглодержателя делают его идеальным для наложения швов в глубоких узких 

областях. Также используются для наложения колоректального анастомоза. 

• Иглодержатель Килнера (рисунок 2в) – инструмент сочетает в себе 

функции ножниц и иглодержателя одновременно. Таким образом, хирург, без 

необходимости применения дополнительного инструмента или помощи 

ассистента, может вязать стежок и отрезать концы шовного материала. 
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Рисунок 2 – Основные виды иглодержателей 

 

Другими распространенными иглодержателями являются 

иглодержатели с «крючковым замком» Кальта (рисунок 3а), Арруга (рисунок 

3б), Поттса-Смита (рисунок 3 в), иглодержатель Якобсона, иглодержатель 

глазной с фиксатором для пальца (рисунок 3г). 

 

Рисунок 3 – Распространенные виды иглодержателей 
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Микрохирургический иглодержатель имеет следующие отличительные 

черты: 

1. Гладкие поверхности рабочих частей. 

2. Возвратные пружинящие устройства на концах. 

3. Опорные площадки на рукоятках. 

4. Для надежности фиксации рабочие кончики иглодержателя могут 

быть изогнуты по плоскости [3, с. 120]. 

Иглодержатель сосудистый с твердосплавными пластинами (рисунок 1) 

предназначен для сшивания сосудов. На рабочей части имеются 

твердосплавные пластины, что повышает износостойкость изделия. Область 

применения – нейрохирургия. Выпускается длиной: 160 мм; 200 мм; 250 мм. 

 

Рисунок 4 – Иглодержатель сосудистый с твердосплавными пластинами 

 

Иглодержатель обеспечивает точность на всех стадиях наложения швов, 

обеспечивает надежность фиксации иглы в рабочей части мединструмента и 

обладает качеством простоты захвата и освобождения иглы и отсутствие 

«рубящего эффекта» при фиксации иглы. Универсальность при 

необходимости соединения тканей с разными свойствами. Рабочие части 

хирургического инструмента выдерживают долгую эксплуатацию. 

Иглодержатель сбалансирован, чтобы исключить возможность рычажного 

эффекта. 

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 — 
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продолжение руки хирурга, поэтому качественный иглодержатель повысит 

шансы удачного исхода операции и снизит вероятность возникновения 

осложнений [4, с. 56]. 

Ниже в таблице 1 приведены зарубежные и отечественные 

производители иглодержателей. 

Таблица 1 – Зарубежные и отечественные производители иглодержателей 

Наименование Производитель Длина, мм Цена, руб. 

Иглодержатель 

сосудистый 

Surgicon Pvt LTD, 

Пакистан 
160 427,40 

Иглодержатель 

сосудистый 

Surgicon Pvt LTD, 

Пакистан 
200 427,40 

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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