
ШОВ И ЛИГАТУРА

ИЗОГНУТЫЕ ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ 

ДЛЯ ОДНОПОРТОВОЙ ХИРУРГИИ, см. главу 10

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214	230
размер 2 – 5 мм

ПРОТАЛКИВАТЕЛИ УЗЛОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231	236
размер 3,5 – 5 мм

ЧРЕСКОЖНЫЙ И ФАСЦИАЛЬНЫЙ ШВЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

КЛИП"АППЛИКАТОРЫ, размер 10 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238	239
И ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЛИГАТУРНАЯ ПЕТЛЯ
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Иглодержатель

NH A

2-
15

1

Операционный инструмент, длина 20 см,

для использования с троакарами размером 2,5 мм

размер 2 мм

инструмент

длина

20 см

инструмент

дистальный конец

Иглодержатель Ультрамикро по KOH,
рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой

30200 FNS
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15
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размер 3,5 мм

Операционные инструменты, длина 20 и 36 см,

для использования с троакарами размером 3,5 мм

инструмент

длина

20 см

36 см

инструмент

дистальный конец

Иглодержатель Ультрамикро по KOH, 
бранши загнуты влево, с карбид�вольфрамовой
вставкой, рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой

26167 LNS

26167 LNL

Иглодержатель Ультрамикро по KOH, 
бранши загнуты вправо, с карбид�вольфрамовой
вставкой, рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой

26167 RNS

26167 RNL

R

R

R

R

Иглодержатели
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Иглодержатели

Операционные инструменты, длина 20 и 36 см,

для использования с троакарами размером 3,5 мм

размер 3,5 мм

26167 SNL Иглодержатель по SAWALHE, бранша открывается
на 90°, аксиальная кольцевая рукоятка
с кремальерой, размер 3,5 мм, длина 36 см

26167 SNL

26167 MNS Иглодержатель по LIMA, бранши загнуты влево,
аксиальная кольцевая рукоятка с кремальерой,
размер 3,5 мм, длина 20 см

R

R
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Иглодержатели «PARROTJAW®»
по SZABO�BERCI

7-
95

7

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести 
к повреждению инструмента.

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 33 см,

для использования с троакарами размером 6 мм

инструмент

длина

33 см

инструмент

дистальный конец

Иглодержатель «PARROTJAW®» по SZABO�BERCI,
рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала
2/0 – 4/0, размер игл SH (Ethicon), EN�S (Ski), V�20 (USSC)

26173 SC

Иглодержатель «PARROTJAW®» по SZABO�BERCI,
с карбид�вольфрамовой вставкой, рукоятка прямая,
с фиксатором, для шовного материала 2/0 – 4/0,
размер игл SH (Ethicon), EN�S (Ski), V�20 (USSC)

26173 SE

26173 CQ
Иглодержатель «PARROTJAW®» по SZABO�BERCI,
рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала
4/0 – 6/0, размер игл RB (Ethicon), CV�23 (USSC)

Иглодержатель «PARROTJAW®» по SZABO�BERCI,
с карбид�вольфрамовой вставкой, рукоятка прямая,
с фиксатором, для шовного материала 4/0 – 6/0,
размер игл RB (Ethicon), CV�23 (USSC)

26173 CE
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с браншами с алмазным покрытием

Отличительные признаки:

●● Алмазное покрытие, обеспечивающее

оптимальную безопасность при фиксации иглы

в любом положении

●● Точно устанавливаемый фиксатор с легким

ходом, позволяющий легко и надежно

позиционировать иглу

инструмент

длина

33 см

инструмент

дистальный конец

Иглодержатель «PARROT�JAW®» по SZABO�BERCI,
бранши с алмазным покрытием, рукоятка прямая,
с фиксатором, для шовного материала 2/0 – 4/0,
размер игл SH (Ethicon), EN�S (Ski), V 20 (USSC)

26173 SP

Иглодержатель «PARROT�JAW®»
по SZABO�BERCI

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести 
к повреждению инструмента.

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 33 см,

для использования с троакарами размером 6 мм
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Операционные инструменты, длина 33 см,

для использования с троакарами размером 6 или 11 мм с редукционной гильзой

размер 5 мм

Контриглодержатели «FLAMINGO�JAW®»
по SZABO�BERCI

инструмент

длина

33 cm

инструмент

дистальный конец

Контриглодержатель «FLAMINGO�JAW®»

по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, с фиксатором,
для шовного материала 4/0 – 6/0, размер игл RB
(Ethicon), CV�23 (USSC)

26173 QR

Контриглодержатель «FLAMINGO�JAW®»

по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, без фиксатора,
для шовного материала 4/0 – 6/0, размер игл RB
(Ethicon), CV�23 (USSC)

26173 DQ

26173 SD

Контриглодержатель «FLAMINGO�JAW®»

по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, без фиксатора,
для шовного материала 2/0 – 4/0, размер игл SH
(Ethicon), EN�S (Ski), V�20 (USSC)

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести 
к повреждению инструмента.
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Макроиглодержатели по KOH

размер 5 мм

Эргономичные свойства нового 5�миллиметрового мак�
роиглодержателя по KOH позволяют точно держать как
иглу, так и нить. Благодаря прецизионным браншам и но�
вому замку точнейшее наложение шва с применением
нитей толщиной от 0/0 до 7/0 стало легкой задачей.

Набор инструментов серии Ультрамикро по KOH, разра�
ботанный специально для решения сложных задач
лапароскопической микрохирургии, позволяет накла�
дывать микрошвы и сшивать даже структуры размером
всего 0,5 мм. 

Отличительные признаки:

●● Карбид�вольфрамовые вставки позволяют

стабильно и надежно удерживать иглу.

●● Легко управляемая и точно устанавливаемая

кремальера позволяет просто и надежно

позиционировать иглу.

Операционные инструменты, длина 33 и 43 см,

для использования с троакарами размером 6 мм

●● Рукоятка эргономичной формы обеспечивает

удобное пользование.

инструмент

длина

33 см

43 см

инструмент

дистальный конец

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная прямая рукоятка с отключаемой
кремальерой, фиксатор справа, бранши прямые

26173 KAF

26178 KAF

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная прямая рукоятка с отключаемой
кремальерой, фиксатор справа, бранши загнуты влево

26173 KAL

26178 KAL

26173 KAR

26178 KAR

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная прямая рукоятка с отключаемой
кремальерой, фиксатор слева, бранши загнуты вправо
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Макроиглодержатели по KOH,

контриглодержатель по KOH

Операционные инструменты, длина 33 и 43 см,

для использования с троакарами размером 6 мм

размер 5 мм

инструмент

длина

33 см

43 см

инструмент

дистальный конец

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная рукоятка�пистолет с отключаемой
кремальерой, фиксатор слева, бранши прямые

26173 KPF

26178 KPF

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная рукоятка�пистолет с отключаемой
кремальерой, фиксатор слева, бранши загнуты влево

26173 KPL

26178 KPL

26173 KPR

26178 KPR

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная рукоятка�пистолет с отключаемой
кремальерой, фиксатор справа, бранши загнуты вправо

Контриглодержатель по KOH, эргономичная рукоятка�
пистолет с отключаемой кремальерой, фиксатор слева,
прямые бранши с дистальными отверстиями

26173 KGR
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NH 8 F

инструмент

длина

33 см

инструмент

дистальный конец

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная рукоятка с кремальерой,
фиксатор сверху, бранши загнуты влево

26173 KL

Макроиглодержатель по KOH, с карбид�вольфрамовой
вставкой, эргономичная рукоятка с кремальерой,
фиксатор сверху, бранши загнуты вправо

26173 KC

Макроиглодержатели по KOH

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 33 и 43 см,

для использования с троакарами размером 6 мм
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Макроиглодержатели по KOH
разборные

Макроиглодержатели по KOH, размер 5 мм, разборные, состоят из:

●● рукоятки

●● внешнего тубуса

●● рабочей вставки

Как производитель инструментов компания KARL STORZ
придает все большее значение очистке и стерилизации
инструментов.
Очистка и гигиена играют важную роль при использовании
хирургических инструментов, в данном случае – иглодержа�
телей. Способность наших макроиглодержателей по KOH

подвергаться разборке приводит к заметному улучшению
результата очистки, гарантируя при этом привычную
эффективность и точность инструментов. Рукоятка, внеш�
ний тубус и внутренняя часть могут подвергаться тща�
тельной очистке и стерилизации по отдельности.

●● Бранши с карбид�вольфрамовыми вставками

●● Соответствие экологическим нормам: в случае

поломки заменяется только неисправная деталь

●● Простое и эргономичное обращение

с инструментом

●● Разбираются на три части

●● Полностью автоклавируемые

●● Разъем для чистки

●● Выбор между шестью различными рукоятками 

и тремя различными рабочими вставками

Разборные многоразовые макроиглодержатели предоставляют пользователю следующие преимущества:
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Рукоятки и внешние тубусы
Макроиглодержатели по KOH, разборные

30173 AR Рукоятка, аксиальная,
с отключаемой крема�
льерой, фиксатор справа

30173 AL Рукоятка, аксиальная,
с отключаемой крема�
льерой, фиксатор слева

30173 AO Рукоятка, аксиальная,
с отключаемой крема�
льерой, фиксатор сверху

Рукоятки, аксиальные и в форме пистолета, с отключаемой кремальерой

размер 5 мм

30173 PR Рукоятка, в форме
пистолета, с отключа�

емой кремальерой,
фиксатор справа

30173 PL Рукоятка, в форме
пистолета, с отключа�

емой кремальерой,
фиксатор слева

30173 PO Рукоятка, в форме
пистолета, с отключа�

емой кремальерой,
фиксатор сверху

30173 A

Металлические внешние тубусы

30173 A Металлический внешний тубус, разъем с замком LUER
для чистки, размер 5 мм, длина 33 см

30178 A То же, длина 43 см
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NH 11 B

Макроиглодержатели по KOH
разборные

рукоятка

30173 AR 30173 AL 30173 AO

номер инструмента в сборе

30173 RAR 30173 RAL 30173 RAO

30178 RAR 30178 RAL 30178 RAO

Макроиглодержатель по KOH, бранши загнуты вправо, с карбид�вольфрамовой
вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 R

30178 R

рабочая вставка

43 см

длина

33 см

30173 LAR 30173 LAL 30173 LAO

30178 LAR 30178 LAL 30178 LAO

Макроиглодержатель по KOH, бранши загнуты влево, с карбид�вольфрамовой
вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 L

30178 L

30173 FAR 30173 FAL 30173 FAO

30178 FAR 30178 FAL 30178 FAO

Макроиглодержатель по KOH, бранши прямые, с карбид�вольфрамовой вставкой,
для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 F

30178 F

30173 GAR 30173 GAL 30173 GAO

Макроконтриглодержатель по KOH, бранши прямые

30173 G

Одна бранша подвижна

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 33 и 43 см, с аксиальной рукояткой
для использования с троакарами размером 6 мм

R
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NH 12 C

Макроиглодержатели по KOH
разборные

рукоятка

30173 PR 30173 PL 30173 PO

номер инструмента в сборе

30173 RPR 30173 RPL 30173 RPO

30178 RPR 30178 RPL 30178 RPO

Макроиглодержатель по KOH, бранши загнуты вправо, с карбид�вольфрамовой
вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 R

30178 R

рабочая вставка

длина

30173 LPR 30173 LPL 30173 LPO

30178 LPR 30178 LPL 30178 LPO

Макроиглодержатель по KOH, бранши загнуты влево, с карбид�вольфрамовой
вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 L

30178 L

30173 FPR 30173 FPL 30173 FPO

30178 FPR 30178 FPL 30178 FPO

Макроиглодержатель по KOH, бранши прямые, с карбид�вольфрамовой вставкой,
для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 F

30178 F

Одна бранша подвижна

43 см

33 см

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 33 и 43 см, с рукояткой в форме пистолета
для использования с троакарами размером 6 мм

30173 GPR 30173 GPL 30173 GPO

Макроконтриглодержатель по KOH, бранши прямые

30173 G

R
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NH 13 A

Иглодержатель

Набор инструментов KARL STORZ для эндоскопических
швов представляет собой ряд инструментов, сконструи�
рованных по анатомическим и функционально�оператив�
ным критериям. Это нашло свое отражение в первую
очередь в новых рукоятках иглодержателей и контр�
иглодержателей. Заметно отличающееся от обычных
инструментов расположение рукоятки относительно
продольной оси инструмента дает возможность хирургу

Операционные инструменты, длина 36 см,

для использования с троакарами размером 6 или 11 мм с редукционной гильзой

размер 5 мм

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести 
к повреждению инструмента.

26174 SQ Иглодержатель, прямой, с карбид�вольфрамовыми
вставками, эргономичная рукоятка по CHERON с хирургической
кремальерой, размер 5 мм, длина 36 см, для использования
с ложкообразной иглой 26173 L, с рассасывающейся
синтетической нитью, стерильный, 12 шт./упаковка, USP 2/0,
длина 20 см

манипулировать иглодержателем как непосредственным,
прямым продолжением предплечья. Кольцевая рукоятка
анатомической формы позволяет держать и вести инстру�
мент всей рукой. Эргономичная форма не только обеспе�
чивает прецизионное наложение швов, но и предотвра�
щает чрезмерную нагрузку на отдельные группы мышц
предплечья и связанные с этим проявления усталости.

26174 SQ

Набор инструментов для эндоскопических швов
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Иглодержатели по RASSWEILER

NH 14 A

26173 SKG Иглодержатель по RASSWEILER, бранши прямые,
аксиально�кольцевая рукоятка с кремальерой,
размер 5 мм, длина 33 см, для шовного
материала 2/0 – 4/0, размер игл SH и RB (Ethicon)

26173 SKG

26173 SKL Иглодержатель по RASSWEILER,
вогнутый/выпуклый, бранши тонкие, загнуты влево,
аксиально�кольцевая рукоятка с кремальерой,
размер 5 мм, длина 33 см, для шовного
материала 3/0, размер игл LH и RB�1 (Ethicon)

26173 SKL

Операционные инструменты, длина 33 см,

для использования с троакарами размером 6 мм или 11 мм с редукционной гильзой

размер 5 мм
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NH 15 A

Иглодержатель по MOURET

Операционные инструменты, длина 33 см,

для использования с троакарами размером 6 или 11 мм с редукционной гильзой

33345 SR Иглодержатель c по MOURET,
бранши прямые, одна бранша подвижна,
размер 5 мм, длина 36 см

Комплектация:

Аксиальная металлическая рукоятка,

с хирургической кремальерой

Металлический внешний тубус

Вставка�иглодержатель, прямая,
бранши с рифлением

размер 5 мм

33345 SR

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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Изгибаемый иглодержатель

NH 16 A

Операционные инструменты, длина 33 см,

для использования с троакарами размером 6 мм

размер 5 мм

Отличительные признаки:

●● Дистальный конец отклоняется

под углом до 30°

●● Полностью разборный инструмент

●● Автоклавируемый

●● Простое обращение

●● Длина 33 см

26193 D Изгибаемый иглодержатель, размер 5 мм, длина 33 см

Комплектация:

Внешний тубус

Внутренний тубус

Рукоятка

Рабочая вставка

26193 D

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести 
к повреждению инструмента.

Ключевая идея разработки этого нового иглодержателя
заключается в том, чтобы компенсировать потерю двух
пространственных степеней свободы, вызванную тем,
что инструмент находится в жесткой канюле в брюшной
стенке.

Преимущество:

Расширение радиуса действия в месте операции, как
вдоль оси инструмента (выпрямленное положение), так и
в загнутом состоянии.

Принцип действия:

Отклонение инструмента достигается путем вращения
инструмента на 180° вокруг продольной оси, в результате
чего смещаются относительно друг друга обе симмет�
ричных половины тубуса, вызывая отклонение дисталь�
ного конца на 10° – 30°.

Конструкция:

Размер инструмента составляет 5 мм. Инструмент пол�
ностью разбирается для очистки и стерилизации.

Клиническое применение:

Инструмент предназначен для всех лапароскопических
вмешательств, требующих применения иглодержателя,
особенно в тех случаях, когда движения инструмента
ограничиваются троакаром, что недопустимым образом
сдерживает ход операции.

Практическое применение: кольпосуспензия, фундопли�
кация по Ниссену, лапароскопическая фиксация ваги�
нального промонтория, восстановление проходимости
фаллопиевых труб.

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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