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С ейчас хирургическая офтальмология 

стала повседневным делом. Мы горды 

тем, что именно в Чебоксарах делал 

свои первые смелые шаги корифей этой науки 

Святослав Николаевич Федоров. Более десяти 

лет чебоксарское предприятие ООО «Микрохи-

рургия глаза» и «Контур» выпускает стерильные 

офтальмологические иглы, отвечающие высоким 

требованиям современной хирургии. По оценкам 

специалистов наша продукция занимает около 

30% потребляемых в стране офтальмологических 

хирургических игл, оставшаяся часть рынка запол-

нена импортом. Иглами из Чувашии пользуются 

более 400 лечебных учреждений России, СНГ 

и дальнего зарубежья. Столь широкая геогра-

фия поставок обусловлена тем, что, не уступая 

зарубежным аналогам в качестве, чебоксарские 

инструменты стоят в разы дешевле.

Высокое качество продукции обеспечивается 

следующими параметрами:

 ♦ колюще-режущие свойства иглы дости-

гаются за счет использования в технологии 

изготовления процесса электрохимической 

обработки;

 ♦ упругость иглы за счет использования 

современной стали;

 ♦ атравматичность соединения нити с иглой;

 ♦ использование силиконовой смазки для 

улучшения прокалываемости иглы;

 ♦ биосовместимость шовной нити;

 ♦ высокая прочность шовной нити в узле;

 ♦ абсорбируемость нити на внутренних 

швах;

 ♦ нерассасываемость и сохранение прочнос-

ти длительное время, когда нить используется для 

фиксации протезов;

 ♦ высокая гибкость нити.

Особое внимание на предприятии уделяется 

освоению новых видов медицинских изделий. 

За прошедшие годы освоен выпуск игл практи-

чески для всех видов хирургических операций 

и акупунктуры, офтальмологических канюль 

и перевязочного адсорбирующего влагу матери-

ала «Тупферы-Контур».

Высокая динамика развития — это одна из 

наших традиций. Только за последние 8 лет тем-

пы роста производства выросли шестикратно 

и продолжают увеличиваться. В начале этого года 

предприятие увеличило производственные площа-

ди. Новоселье состоялось при активном участии 

учредителя В.Ф.Ермолаева. Недавно на предпри-

ятии закончили установку технологической линии, 

созданной при поддержке Правительства Чуваш-

ской Республики в рамках инновационного проекта «Разработка и подготовка 

серийного производства одноразовых атравматических игл с шовным матери-

алом». С ее запуском в эксплуатацию ООО «Микрохирургия глаза» и «Контур» 

стало единственным в Росии предприятием, способным обеспечить выпуск игл 

и шовного материала для всех видов хирургии.

Инновационность продукции заключается в атравматичном способе 

крепления шовного материала к телу иглы, который заключается в просвер-

ливании лазерным лучом или электрическим разрядом тыльного конца иглы 

и прикрепления к нему шовного материала, а так же в использовании при 

изготавлении наиболее современных нитей.

Первыми опробовали новую продукцию ООО «Микрохирургия глаза» и «Кон-

тур» врачи ГУЗ «Республиканская клиническая больница», МУЗ «Городская 

клиническая больница №1», МУЗ «Городская больница скорой медицинской 

помощи», ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника». Положи-

тельную оценку дали недавно и кардиохирурги. Были проведены сотни различных 

операций. Результат превосходный во всех случаях. Изделия ООО «Микрохирур-

гия глаза» и «Контур», по заключению главных врачей клиник, соответствуют 

всем требованиям медицинской практики.

Хирурги, проводившие операции, выразили признательность коллективу 

предприятия и изъявили желание стать постоянными потребителями про-

дукции ООО «Микрохирургия глаза» и «Контур».
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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.




