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Компания основана в 1997 году на базе 
оборонного комплекса «Контур» при 

участии МНТК «Микрохирургия глаза» 
и активном содействии известного оф-
тальмолога, академика С.Н. Федорова. 
Высокоточная технология производства, 
широкий ассортимент, использование 
качественной нити, надежность и ори-
гинальность формы острия иглы, в со-
четании с удобством и привлекательным 
дизайном упаковки – все это сделало 
продукцию «МГ и К» действительно 
уникальной.

Профилирующей продукцией пред-
приятия является хирургический стериль-
ный шовный материал с атравматически-
ми иглами. ООО «Микрохирургия глаза» 
и «Контур» – динамично развивающаяся 
компания. Темпы роста производства 
и реализации атравматического шовного 
материала с 2000 года возросли в 6 раз 
и продолжают оставаться высокими. 
До 2009 году, согласно утвержденному 
бизнес-проекту, планируется увеличить 
объемы производства и продаж в два 
раза. Это требует расширения ассорти-
мента и номенклатуры производимой 
продукции, над чем в настоящее время 
активно работают ведущие инженеры.

Хирургический шовный материал 
ООО «МГ и К» является конкуренто-

способным на российском и на мировом 
рынках, так как обладает рядом превос-
ходящих технических и эксплуатацион-
ных характеристик, а именно:

специальная форма острия иглы, 
позволяющая ей легко проходить через 
ткани, ее высокие колюще-режущие 
свойства и, как следствие, менее выра-
женное рубцевание живых тканей;

использование в производстве 
качественных нитей лучших произво-
дителей;

надежность крепления нити, осу-
ществляемое в центральном отверстии 
с торца иглы, что создает ее высокую 
атравматичность;

высокая упругость игольного 
наконечника.

Наличие таких характеристик вы-
годно выделяет наш шовный материал 
среди аналогичной продукции отечест-
венных и ставит его в один качественный 
ряд с шовным материалом признанных 
зарубежных производителей таких, как 
Alkon, Ethikon и др. При этом наша про-
дукция имеет неоспоримое конкурентное 
преимущество в цене. Она в 2–2,5 раза 
ниже рыночных цен иностранных про-
изводителей. Не случайно продукция  
«МГ и К» в 2003 году была отмечена 
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Чувашской Республики», а Междуна-
родная Академия Реальной Экономики 
присвоила ООО «Микрохирургия глаза» 
и «Контур» звание Лидера региональной 
экономики – как инноватору производ-
ства медтехники.

Следует отметить весьма обшир-
ную географию поставок продукции 
«МГ и К», включающую в себя многие 
регионы России, стран СНГ и Дальнего 
Зарубежья. Сегодня хирургический 
шовный материал, выпускаемый нашей 
компанией, используется в более чем 
400 лечебных учреждениях, в том числе 
в 8 филиалах МНТК «Микрохирургия 
глаза». Предприятие особое внимание 
уделяет выпуску офтальмологических 
шовных материалов. Нами освоены все 
виды ХШМ для всего спектра офталь-
мохирургии.

Мы заинтересованы в расширении 
делового сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами. В настоящее время 
наше предприятие готово в короткие 
сроки осуществить поставки стерильно-
го хирургического шовного материала 
с атравматическими иглами, удовлет-
воряющего высокие требования.

Особое внимание уделяется освое-
нию новых видов медицинских изделий. 
В 2006 году начат выпуск адсорбирую-
щего влагу материала, в виде ромбов 
«Тупферы-Контур», который уже нашел 
широкое применение во многих клини-
ческих больницах нашей страны.

В июле 2008 года предприятие 
завершило работы по реализации 
инновационного проекта «Разработка 
и подготовка серийного производ-
ства одноразовых атравматических 
игл с шовным материалом», который 
признан приоритетным Правитель-
ственной  комиссией по отбору наибо-
лее приоритетных и перспективных 
инновационных проектов, создаваемых 
в Чувашской Республики. С момента 
ввода в эксплуатацию новой технологи-
ческой линии, приобретенной в рамках 
проекта, ООО «Микрохирургия глаза» 
и «Контур» стало первым предприя-
тием в России, способным выпускать 
одноразовые атравматические иглы 
с шовным материалом для всех видов 
хирургических операций.

Е.А. Матвеев, директор, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области естественных 
и технических наук

ооо «миКрохирургия глаЗа» 
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ООО «Микрохирургия глаза» и «Контур» («МГ и К») является специализированным дочерним предприятием ОАО «Контур» 
по производству стерильного хирургического шовного материала в комплекте с атравматическими иглами.
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