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Аннотация: Статья посвящена анализу технологии производства 

выпуска иглодержателя сосудистого длиной 180 мм. Приведена 

последовательность процесса производства и технологическая схема 

производства с описанием. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая хирургия, иглодержатель 

сосудистый, хирургическая игла, бранши, кремальера, характеристика 

производства, технологический процесс. 
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Медицинские инструменты широко используются в лечебной практике, 

особенно в хирургии. С помощью хирургических инструментов производятся 

различные манипуляции. Разработка новых видов хирургических 

инструментов дает возможность хирургам осуществлять операции, которые 

ранее считались невыполнимыми. В настоящее время, благодаря внедрению 

новых медицинских технологий, возрастает потребность в разработке 

современных, высоко функциональных инструментов. 

Иглодержатели сосудистые служат для захвата и удерживания игл при 

сшивании сосудов и тканей.  

Иглодержатели являются необходимым инструментом при любой 

хирургической операции.  Иглодержатели состоят из двух бранш, рабочая 

часть которых имеет твердосплавную пластину, на поверхности которой 

нанесена насечка. Кремальера фиксирует бранш иглодержателей в заданном 

положении. 

Иглодержатели изготовлены из следующих материалов:  

- бранши – из нержавеющей стали 20Х13 ГОСТ 5632; 

- пластины твердосплавные – из сплава твердого ТВН-МТ ТУ 1967-021-

11978660-2012. 

Технологический процесс производства медицинского инструмента для 

общей и сердечно-сосудистой хирургии включает в себя несколько основных 

технологических этапов: 

- Вырубка 

- Термическая обработка; 

-Объемная штамповка; 

- Токарная и фрезерная обработка; 

- Шлифовально-полировальные операции; 
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Процесс производства иглодержателя сосудистого имеет следующую 

последовательность:  

 Формирование заготовки для браншей 

 Горячая объемная штамповка черновой поковки 

 Вырубка кольца 

 Горячая объемная штамповка чистовой поковки 

 Формирование коробчатого замка  

 Формирование кремальеры 

 Проточка колец 

 Формирование рабочих частей бранш 

 Временная сборка иглодержателя и доводка 

 Шлифовально-полировальные операции 

 Окончательная сборка иглодержателя 

 Промывка и обезжиривание  

 Маркировка  и упаковка иглодержателя 

 Контроль ОТК 
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Технологическая схема производства иглодержателя сосудистого 

приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Блок-схема производства иглодержателя сосудистого: 

1 – Станок отрезной,2 – Станок для гибки заготовки, 3 – Пресс чеканочный 400 тс 

КБ 8336, 4 – Печь электрическая камерная СН3 6,5.13. 4,0/10, 5 – Установка 

дробеструйная, 6 – Пресс эксцентриковый 63 тс КД2338, 7 – Пресс винтовой Ф1730А, 

8 – Станок шлифовальный, 9 – Станок токарно-винторезный 1В62Г, 10 – Пресс 

однокривошипный, 11 – Приспособление для раздачи кольца, 12 – Станок ленточно-

шлифовальный, 13 – Шкурка шлифовальная 25А, 14 – Верстак слесарный, 15 – 

Станок фрезерный, 16 – Станок универсальный фрезерный, 17 – Станок долбежный, 

18 – Станок сверлильный, 19 – Сверло ø2,5 2300-0146 ГОСТ 10902-77, 20 – Развертка 

2363-3385 Н12 ГОСТ1672-80, 21 – Лента ЛБ 60х2800 25А 16Н ГОСТ 12439-79, 22 – 

Зенкер, 23 – Станок фрезерный 675П, 24 – Установка ультразвуковая, 25 – Печь 

вакуумная, 26 – Машина шлифовальная ШМ-1, 27 – Круг шлифовальный 

150х1,6х32 25А, 28 –Круг 2720-0096 АС 160/125, 29 – Станок шлифовально-

полировальный, 30 – Станок мотор шлифовальный, 31 – Круг войлочный ø450 мм, 

32 – Установка вакуумного напыления, 33 – Стол упаковочный, 34 – Тара 

упаковочная 
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На начальном этапе производства иглодержателя сосудистого на 

специальном станке гнут заготовку бранша иглодержателя согласно эскизу. 

Далее заготовку отправляют на горячую объемную штамповку, где из нее 

получают поковку бранша иглодержателя. Далее обрезают облой по контуру 

поковки на эксцентриковом прессе с помощью обрезного штампа и вырубают 

кольцо. Далее поковку отжигают в электропечи. После отжига поковка 

поступает на дробеструйную установку для снятия окалины. После поступает 

на винтовой пресс для правки. После правки поковку шлифуют на 

шлифовальном станке. После шлифовки на токарно-винторезном станке 

протачивают кольца и раздают их на эллипс на прессе согласно эскизу.  

Далее заготовки делят на правый и левый бранши. На браншах 

формируют коробчатый замок, кремальеру и зубья кремальеры и формируют 

рабочую часть иглодержателя. 

После бранши собирают, сжимают коробчатый замок. В месте замка 

высверливают отверстие. Далее фрезеруется паз под твердосплавные 

пластины согласно эскизу. Ставят технологическую шпильку. Далее поводят 

обезжиривание в ультразвуковой ванне.  

После обезжиривания выполняют припайку твердосплавных  пластин и 

термообработку в вакуумной печи. После пайки  проводят шлифовально-

полировальные операции. Далее проводят обезжиривание иглодержателя.  

После обезжиривания проводят напыление покрытия золотистого цвета на 

ручки. После напыления  проводят маркировку и упаковку иглодержателей и 

отправляют на контроль.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

производство иглодержателя сосудистого представляет собой сложный 

технологический процесс. Данный процесс производства зажима состоит из 

34 этапа, который заканчивается контролем ОТК. Представленный 

технологический маршрут производства предполагает минимальные затраты 

и оптимальные условия для производства кровоостанавливающих зажимов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

Использованные источники:  

1. Вейнов, В.П. Современные медицинские инструменты [Текст]: учебное 

пособие / В.П. Вейнов, И.Н. Мусин, Э.В. Сахабиева. – Казань: Издательство 

КНИТУ, 2016. 

2. Вейнов, В.П. Технология производства медицинских инструментов [Текст]: 

учебное пособие / В.П. Вейнов, И.Н. Мусин, Э.В. Сахабиева. – Казань: 

Издательство Казанского Государственного технологического университета, 

2015. – С.112. 


