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Скальпели

Скальпель (от лат. scalpellum – ножичек) – медицинский инструмент, 
предназначенный для рассечения мягких тканей. Является наибо-
лее распространённой разновидностью хирургического ножа. 

В зависимости от размеров лезвия и назначения выделяют несколь-
ко видов скальпелей:
1. Микрохирургический скальпель – предназначенный для выпол-

нения небольших точных разрезов под операционным микроско-
пом.

2. «Деликатный скальпель» – с помощью которого выполняют пре-
цизионное рассечение тканей в оториноларингологии, хирургиче-
ской стоматологии, челюстно-лицевой и эстетической хирургии, 
офтальмологии, урологии.

3. Стандартный хирургический скальпель – для выполнения боль-
шинства операций в грудной и брюшной полости.

4. Стандартный анатомический скальпель – инструмент для препа-
рирования при изучении анатомии человека, топографической 
анатомии, оперативной хирургии, судебной медицины и патоло-
гической анатомии.

5. Специальные скальпели для проведения фигурных разрезов.

По форме рабочей части:
1. Остроконечные, с помощью которых делаются глубокие, но не 

широкие разрезы.
2. Брюшистые, с помощью которых делаются длинные и широкие, 

но не глубокие разрезы.
3. Пуговчатые (полостные), имеют длинную ручку и овальное, зато-

ченное полукругом лезвие, применяются для работы в глубине 
раны.

Характер разреза также зависит от позиции скальпеля в руке хи-
рурга: «писчего пера», «смычка» или «столового ножа».

По технологии изготовления:
1. Цельнометаллические, для многоразового применения.
2. Разборные скальпели (скальпели со съёмным лезвием).
3. Комбинированные одноразовые скальпели, представляющие со-

бой соединение пластмассовой ручки и плоского лезвия.







Ножи

Хирургические ножи предназначены для разделения мягких тканей.

• Мозговой нож (длина: 300 мм) – обоюдоострый нож с длинным 
плоским закругленным на конце лезвием. 
Применение: для разрезов головного мозга при вскрытии трупов.

• Нож Катлин с полуторной заточкой – обоюдоострый ампутацион-
ный нож, позволяющий резать в обоих направлениях.

• Нож хрящевой рёберный (нож рёберный) – массивный нож в фор-
ме брюшистого скальпеля, лезвие которого несколько отогнуто 
кпереди. 
Применение: для рассечения рёберных хрящей и других плотных 
тканей, главным образом, при вскрытии трупа.

• Лоскутный нож Лангенбека - ручной хирургический инструмент с 
рукояткой и односторонним лезвием сложной формы с различ-
ными длинами. 
Применение: при ампутации конечности с целью хирургического 
создания кожного лоскута, чтобы покрыть рану после ампутации 
и сформировать конец культи. 

• Нож для фаланг пальцев – предназначен для ампутаций, а также 
для иссечения пораженных тканей.

• Нож Эсмарха – нож для разрезания гипсовых повязок с прочным 
коротким лезвием и массивной заострённой на конце рукояткой.

• Резекционные ножи – имеют короткое широкое лезвие, толстый 
обушок, изогнутый по слабой дуге, и круто изогнутую по дуге ре-
жущую кромку. 
Применение: для рассечения плотных тканей: сухожилий, над-
костницы, связок, капсулы суставов.



• Ампутационные ножи имеют массивную, обычно уплощённую 
рукоятку, длинное лезвие с прямолинейной режущей кромкой и 
обушком, широкую и удобную для фиксации в руке шейку, крутой 
изгиб режущей кромки вблизи острия ножа, относительно неболь-
шую ширину лезвия по сравнению с большой его длиной, а также 
сточную канавку по длине лезвия. 
По длине лезвия распределяются на: 

 — малые (11-13 см); 
 — средние (14-15 см); 
 — большие (16-22 см).

Виды: 
 — остроконечные; 
 — резекционные; 
 — обоюдоострые.

Применение: ампутация конечностей, проведение вскрытия тру-
пов.

• Фистульные ножи. Хирургический инструмент для разрезания или 
прокалывания фистул. Состоит из двух скользящих лезвий на ко-
роткой центральной шарнирной оси, переходящих в рычаги, как 
правило, с отверстиями под пальцы. Дистальные концы лезвий 
могут иметь различную форму.

• Нож Абрахама для миндалин. Инструмент для анатомирования и 
удаления миндалин.





Пилы

Хирургические пилы предназначены для перепиливания костей при 
ампутации конечности и перед костной пластикой (остеосинтезом) 
за счет возвратно-поступательных движений множества заточен-
ных клиньев, установленных на кромке лезвия.

Требования, предъявляемые к хирургическим пилам:
1. Сохранение на длительное время эксплуатационных свойств:

 — полотно пилы должно быть прямолинейным и ровным;
 — зубцы должны иметь одинаковый профиль и степень заточки.

2. Введение в конструкцию дополнительных элементов для умень-
шения вероятности повреждения прилегающих тканей при пере-
пиливании кости.

3. Эффективное рассечение кости при возвратно-поступательном 
движении лезвия без надавливания на лезвие.

4. Исключение девиации лезвия при перепиливании кости. Для это-
го полотно пилы укреплено своеобразным направляющим про-
филем.

Конструктивные особенности хирургических пил:
 — рабочая часть (полотно) может быть выполнена в двух вариантах:
• листовом (плоском);
• проволочном (лезвие в виде 3-4 витков стальной проволоки).
 — рукоятки (приспособления для удерживания полотна) могут иметь 
вид:
• рамки;
• Т-образной конструкции.
 — для придания жесткости лезвию пилы на верхнюю его кромку по-
мещают П-образную направляющую.



Лезвия листовых хирургических пил отличаются шириной:
1. Хирургическая пила Лангенбека имеет относительно узкое лез-

вие.
2. Хирургическая пила Уейза характеризуется широким лезвием.

Проволочные пилы в зависимости от выраженности зубьев бывают 
двух видов:
1. Проволочная пила Джильи (Джигли) с небольшой высотой зубцов.
2. Проволочная пила Оливекрона с выраженными клиновидными 

зубцами.

Циркулярная пила предназначается для ампутации конечностей, 
вскрытия полости черепа.







Ножницы

Эти инструменты предназначены для рассечения мягких тканей, хря-
щей и рёбер за счет встречного перемещения кромок лезвий клино-
видной формы.

Требования, предъявляемые к хирургическим ножницам:
1. Обеспечение высокого качества разреза вне зависимости от 

свойств тканей.
2. Универсальность в пределах свойств определённых тканей (выде-

ляют ножницы для рассечения мягких тканей, ножницы для рас-
сечения хрящей и рёбер, ножницы для рассечения стенок полых 
органов).

3. Прочность конструкции для увеличения срока эксплуатации.
4. Сохранение постоянных свойств режущих кромок длительное 

время.
5. Обеспечение минимального усилия, прикладываемого к рукоят-

кам, за счет использования «эффекта рычага».
6. Уменьшение вероятности ятрогенных повреждений за счет кон-

структивных особенностей концов лезвий.

Конструктивные особенности хирургических ножниц:
 — хирургические ножницы имеют два лезвия, которые при встреч-
ном движении рассекают ткани;
 — угол заточки лезвий ножниц, как правило, находится в пределах 
40°.

В зависимости от конструктивных особенностей механизма, сопо-
ставляющего режущие кромки лезвий, хирургические ножницы под-
разделяют на два вида:
1. Шарнирные ножницы.
2. Гильотинные ножницы.



Ножницы шарнирного типа
Ножницы шарнирного типа действуют по принципу двух клиньев, 
которые плотно соприкасаются остриями в момент прохождения их 
друг против друга в «точке резания». Лезвия и рукоятки ножниц, пе-
рекрещивающиеся в точке вращения, образуют систему встречных 
треугольников. Соприкосновение и разведение режущих кромок 
обеспечивается движением рукояток. Поэтому амплитуды движе-
ний рукояток и лезвий совпадают. В то же время соотношение длин 
лезвий и рукояток обеспечивает развитие усилий по принципу ры-
чага. Шарнирные ножницы используют для рассечения слоев, име-
ющих небольшую толщину и высокую регенеративную способность: 
париетальной плевры, брюшины, мышц.
 
Шарнирные ножницы в зависимости от целевого предназначения 
могут иметь следующие формы лезвий:
1. Прямые.
2. Изогнутые по плоскости.
3. Изогнутые по ребру.
У ножниц шарнирного типа, используемых для рассечения твердых 
тканей (хрящей, костей), режущие кромки изогнуты по пологой дуге 
(например, у рёберных ножниц Штилле). Ножницы с прямыми лезви-
ями предназначены для экстракорпоральных манипуляций или для 
рассечения тканей в неглубоких ранах.
 
Для удобства работы в глубоких ранах лезвия ножниц могут быть 
изогнуты по плоскости:
1. Ножницы Купера с изгибом по плавной дуге.
2. Ножницы с резким изгибом под углом (Симса-Сиболда).

В некоторых случаях ножницы имеют плоскостной изгиб в форме 
буквы «S».



Ножницы с лезвиями, изогнутыми по ребру, предназначены в основ-
ном для вскрытия стенок полых органов (тонкой и толстой кишки), 
находящихся в глубине раны.

Сочетания концов лезвий ножниц могут быть разными:
1. Ножницы остроконечные (оба конца имеют угловую форму). 

Остроконечные ножницы удобны для корректировки краёв раны 
при выполнении косметических операций.

2. Ножницы тупоконечные (оба конца закруглены). Тупоконечные 
ножницы могут быть использованы для препарирования и отде-
ления кожно-подкожного лоскута.

3. Ножницы комбинированные остротупоконечные (один конец 
острый, другой – тупой). Остротупоконечные ножницы являются 
универсальным инструментом.

4. Ножницы пуговчатые (один или оба конца ножниц имеют соответ-
ствующее утолщение на конце). Пуговчатые ножницы могут при-
меняться для рассечения малоэластичных тканей (собственной 
фасции, белой линии живота или шеи, паховой связки при необ-
ходимости поступательного отслаивания их от подлежащих струк-
тур).









Рёберные ножницы

Большинство рёберных ножниц являются ножницами гильотинно-
го типа, у которых одно лезвие надвигается на другое в специаль-
ных направляющих. При этом режущие кромки лезвий одномомент-
но смыкаются по всей длине. Расположенные параллельно кромки 
лезвий гильотинных ножниц различаются по форме:
1. Кромки лезвий прямолинейной формы.
2. Кромки лезвий в виде пологой дуги.
3. Кромки лезвий в виде круто изогнутой дуги.
4. Комбинированные кромки лезвий (неподвижная часть – дугооб-

разная, подвижная часть – прямолинейная).

Плоскости ориентации лезвий и рукояток гильотинных ножниц мо-
гут совпадать. Однако в ряде случаев плоскость лезвий находится 
перпендикулярно плоскости рукояток (например, у ножниц Зауэр-
бруха).

Принцип гильотины исключает возможность выскальзывания тка-
ней из-под смыкающихся лезвий. Действующие по такому принципу 
ножницы обычно применяют для рассечения хрящей и костей:
1. Ножницы рёберные Пиртца.
2. Ножницы Штилле для I ребра и т. д.





Костные кусачки

Щипцы кусачки (щипцы) предназначены для рассечения кости, ску-
сывания небольших костных выступов при хирургической обработ-
ке ран, обработке опила кости при ампутации конечности, форми-
рования входных отверстий при трепанации стенок полостей.

Требования, предъявляемые к костным кусачкам:
1. Относительная лёгкость рассечения кости без приложения зна-

чительных усилий на рукоятки инструмента.
2. Возможность точного моделирования при скусывании края кости.
3. Предупреждение ятрогенных повреждений соседних тканей. Все 

края щипцов, кроме режущих, должны быть закруглены.
4. Повышенная прочность всех частей инструмента, позволяющая 

развивать большое усилие без его поломки.
5. Возможность установки рабочих частей инструмента в различных 

плоскостях.
6. Возвращение рабочих частей в исходное положение при прекра-

щении усилия на рукоятках.
7. Относительная универсальность, определяющая возможность 

без смены инструмента выполнять разные манипуляции на костях 
разной толщины и формы.

8. Длительный срок эксплуатации инструмента. 

Костные кусачки имеют следующие части:
 — губки с режущими кромками разной формы;
 — винтовой замок (двойной или ординарный);
 — рукоятки с усиливающими упорами;
 — пластинчатую возвратную пружину.

В зависимости от особенностей конструкции различают следующие 
виды костных кусачек:
1. Кусачки с прямыми губками (лезвиями). При этом лезвия могут 

быть:
 — прямыми (находящиеся в одной плоскости с рукоятками);
 — изогнутымипо плоскости;
 — изогнутыми по ребру.

2. Кусачки с овальными губками подразделяют на:
 — прямые;



 — изогнутые по плоскости;
 — изогнутые по ребру.

3. Кусачки с полукруглыми губками. Обычно такие кусачки бывают 
прямыми.

4. С прямоугольными (коробчатыми) губками.

Костные выкусыватели пистолетного типа (костные перфораторы) 
используются для одноэтапного удаления небольших объемов мяг-
ких тканей и костей во время нейрохирургических операций на го-
ловном мозге, операциях на позвоночнике, при ламинэктомии. 

Различаются по расположению челюстей (кусающие вверх, кусаю-
щие вниз), длине, форме ствола (прямой, изогнутый, штыковидный) 
и углу наклона режущих губок.

Пистолетные кусачки с вращающимся стволом позволяют задать 
любое направление челюстей. 







Распаторы

Распаторы предназначены для отделения надкостницы от кости с 
помощью клиновидной режущей кромки инструмента. Отделение 
надкостницы от кости является этапом ряда операций, связанных с 
необходимостью рассечения кости.

Требования, предъявляемые к распаторам:
1. Достаточная масса для обеспечения плотного прилегания режу-

щей кромки к кости.
2. Повышенная прочность, исключающая возможность поломки или 

излома лезвия.
3. Сохранение свойств режущей кромки при многократных посту-

пательных движениях.
4. Разнообразие форм режущей кромки для адаптации распатора к 

поверхности кости.
5. Хорошие эргономические свойства для надежной фиксации в руке 

хирурга.
6. Универсальность конструкции, обеспечивающая возможность 

применения инструмента в ранах разной формы и глубины.

Распаторы подразделяют на две группы:
1. Общехирургические.
2. Рёберные.

Общехирургические распаторы Фарабефа бывают прямыми и изо-
гнутыми (загнутыми).

Распатор имеет следующие части:
1. Рабочая кромка, заточенная под углом 45-50°.
2. Шейка.
3. Опорная площадка с поперечными насечками для упора указа-

тельным пальцем.
4. Рукоятка.

Режущая кромка распатора может иметь различную форму:
 — прямолинейную;
 — изогнутую по дуге, обращенной выпуклостью кнаружи;
 — изогнутую по вогнутой дуге.



Рукоятку общехирургического распатора фиксируют в ладони, упи-
рая дистальную фалангу указательного пальца в рабочую площадку 
для обеспечения четкого контроля прилагаемого усилия. Движение 
режущей кромки должно быть направлено «от себя».

Рёберные распаторы предназначены для отделения надкостницы от 
внутренней поверхности ребра перед его резекцией (поднадкост-
ничной или вместе с надкостницей). У распатора Дуайена режущая 
кромка есть и на конце - чтобы создать тоннель для его подведения 
под внутреннюю поверхность ребра.

Конструктивные особенности:
 — рабочая часть рёберного распатора имеет форму крючка. Режу-
щая кромка (лезвие) рёберного распатора представляет собой 
хорду полукруга;
 — в зависимости от направления изгиба крючка рёберные распато-
ры (Дуайена) бывают двух видов:
• правый;
• левый.
 — шейка рёберного распатора может быть прямой или штыкообраз-
ной (для первого ребра).





Долота, остеотомы, молотки

• Остеотом используют для рассечения кости, а с помощью доло-
та удаляют костные новообразования, вскрывают полости, отсе-
кают загрязнённые участки кости при хирургической обработке 
раны. Остеотом имеет равномерно заострённые режущие части 
с обеих сторон и применяется для рассечения кости. 

• Долото применяется для трепанации кости. Подразделяются на:
 — плоское;
 — желобоватое. 

• Молотки различают по величине, ширине и форме.

Требования, предъявляемые к остеотомам и долотам:
1. Особая прочность. Инструмент должен выдерживать неоднократ-

ные ударные воздействия молотком.
2. Способность лезвия длительное время сохранять необходимые 

режущие свойства.
3. Исключение образования на режущей кромке лезвия щербин при 

воздействии на кость. Для этого режущей кромке за счет специ-
альных технологий придают повышенную вязкость. 

4. Инерционность. Инструмент должен иметь достаточно большую 
массу, чтобы не отскакивать от кости после удара молотком.

5. Облегчение веса (полая рукоятка).

Выделены следующие части долота (остеотома):
1. Лезвие с режущей кромкой.
2. Рукоятка.
3. Наковаленка.

Хирургический молоток предназначен для создания ударного воз-
действия на долото или остеотом с целью рассечения кости. Хирур-
гический молоток изготавливают обычно из чугуна способом ковки. 
Хирургический молоток имеет следующие части:
1. Рукоятка.
2. Тело.
3. Обушок (обычно двухсторонний).

Для приглушения звука при ударе на одной стороне обушка обычно 
имеется резиновая накладка.



Требования, предъявляемые к хирургическим молоткам:
1. Прочность.
2. Относительно небольшая масса.
3. Возможность создания достаточного момента силы.
4. Наличие звукопоглощающих прокладок.
5. Сохранение эксплуатационных свойств длительное время.
6. Исключение соскальзывания обушка с наковаленки долота или 

остеотома.





Костные ложечки

Костные ложечки предназначены для выскабливания костных поло-
стей после секвестрэктомии, трепанации верхнечелюстной (гаймо-
ровой) пазухи и т. д.

Острые костные ложечки имеют следующие части:
1. Рабочая часть с режущей кромкой клиновидной формы.
2. Шейка.
3. Рукоятка.

Требования, предъявляемые к острым костным ложечкам:
1. Прочность.
2. Упругость шейки при сильном надавливании на режущую кромку.
3. Сохранение свойств режущей кромки при длительной эксплуата-

ции.
4. Небольшая масса.
5. Обеспечение абсолютно точного воспроизведения всех движе-

ний пальцев хирурга.
6. Универсальность (для этого некоторые конструкции имеют рабо-

чие части на обоих концах).
7. Возможность удаления тканей вычерпывающим движением из 

глубоких полостей.
8. Возможность введения в полости через небольшие отверстия.
9. Возможность ротации инструмента по продольной оси.
10. Возможность осуществления  маятникообразных движений 

костной ложкой, проведённой через отверстие малого диаметра.

Острые костные ложечки подразделяют:
1. По форме рабочей части:

 — круглые костные ложки;
 — овальные костные ложки.

2. По диаметру рабочей части:
 — большие костные ложки (диаметром 8-14 мм);
 — средние костные ложки (диаметром 4-7 мм);
 — малые костные ложки (диаметром 2-3 мм).



3. По длине:
 — малые (костные ложки длиной 12-14 см);
 — средние (костные ложки длиной 15-17 см);
 — длинные (костные ложки длиной 18-23 см).

4. Острые костные ложки обычно бывают односторонними (ложка 
Брунса), реже – двухсторонними (острая костная ложка Фольк-
мана).

5. Острые костные ложки в зависимости от конструкции можно удер-
живать в руке по-разному:

 — рукоятку односторонней костной ложки прочно фиксируют в 
ладони, прикладывая дистальную фалангу указательного паль-
ца к шейке;
 — при необходимости такую костную ложку можно удерживать в 
позиции «писчего пера»;
 — двухстороннюю костную ложку Фолькмана можно удерживать 
только в позиции «писчего пера» или «смычка».





Зонды

Хирургические зонды предназначены для раздвигания тканей и 
отодвигания органов, обследования ран и полостей, защиты сосу-
дов и нервов при рассечении фасций.

Требования, предъявляемые к зондам:
1. Возможность точного введения в узкие полости.
2. Возможность определения глубины раны или полости за счет раз-

метки на боковой поверхности.
3. Жесткость конструкции, сочетающаяся с возможностью изгиба 

при исследовании свищевого хода.
4. Небольшая масса, определяющая повышенную чувствительность 

при определении инородных тел в глубине раны.
5. Возможность подведения лигатур.
6. Защита подлежащих тканей при сочетанном применении режу-

щих инструментов.
7. Обеспечение хорошего обзора операционного поля за счет упро-

щенной конструкции.
8. Сохранение эксплуатационных свойств длительное время.
9. Исключение поломки инструмента при боковом надавливании.
10. Соответствие требованиям эргономики.

• Зонд желобоватый. Этот зонд используют:
1. Для исследования глубоких ран, полостей и свищевых ходов.
2. Для безопасного рассечения собственной фасции или апоневро-

за в качестве вспомогательного защитного инструмента.

•  Зонд пуговчатый. Основное предназначение этого зонда – иссле-
дование глубоких полостей и свищевых ходов.

• Зонд Кохера. Этот инструмент предназначен:
— для раздвигания мышц по ходу волокон;
— для осторожного выделения из соединительнотканной оболочки 

элементов сосудисто-нервного пучка;
— для выделения из фасциального футляра долей щитовидной же-

лезы (изначальное назначение);
— для подведения лигатуры под крупные глубоко залегающие сосу-

ды (для этого предназначено отверстие на конце);
— для осторожного отодвигания края мышцы.





Бужи

Бужи (расширители) – инструменты, предназначенные для исследо-
вания (зондирования) и расширения естественных каналов и труб-
чатых органов (мочеиспускательного канала, пищевода, шейки мат-
ки и др.). У бужей различают клюв, корпус и павильон (рукоятку).

•  Уретральные бужи (для расширения сужений мочеиспускательного 
канала) бывают металлическими из нержавеющей стали или хроми-
рованной латуни; эластическими, или гибкими, из плетеной шелко-
вой или хлопчатобумажной основы, пропитанной копаловым лаком, 
или из пластических масс (поливинилхлорид, полиэтилен). Металли-
ческие уретральные бужи бывают прямые и изогнутые. Прямые ис-
пользуют для бужирования мочеиспускательного канала у женщин 
и передней части уретры у мужчин; изогнутые (с различной кривиз-
ной соответственно заднему искривлению мужской уретры) – для 
бужирования у мужчин. По форме кривизны различают: бужи Гюй-
она-Синицина с кривизной клюва в 1/2 окружности, бужи Диттеля 
с очень умеренной кривизной и коническим клювом, бужи Бенекке 
с двойной кривизной клюва, бужи Розера с утолщением-оливой на 
конце клюва. Бужи изготовляют различных диаметров: от 1 мм (так 
называемые нитевидные) до 10 мм.

• Бужи оториноларингологические применяют для бужирования гор-
тани, трахеи и слуховой трубы. Трахеальные бужи бывают только 
полыми, имеют различную длину и ширину просвета. Для расши-
рения слуховой трубы используют специальные ушные бужи, име-
ющие на конце пуговчатое утолщение диаметром от 1/6 до 1 мм.

•  Бужи пищеводные применяют для бужирования пищевода с целью 
диагностики и лечения его сужений. Пищеводные бужи выпуска-
ются в наборах. Чаще используют полутвердые гибкие бужи из 
пластмассы длиной 60-80 см и толщиной 0,3-1,5 см. Форма их ци-
линдрическая с коническим концом. Гибкие металлические бужи 
с набором навинчивающихся олив различного диаметра приме-
няют для определения степени и уровня сужения пищевода.





Лопатки

Хирургическая лопатка – инструмент, имеющий рабочую часть в виде 
гладкой пластинки. Применяется для разъединения мягких тканей, 
расширения ран и отведения органов, находящихся в раневой поло-
сти.

Лопатка для разъединения мягких тканей имеет следующие харак-
терные признаки:
1. Уплощенную рабочую часть в виде удлинённой лопасти.
2. Шейку для фиксации инструмента кончиками пальцев.
3. Четырехгранную массивную рукоятку (грани закруглены).

Лопатка Ревердена также применяется в абдоминальной хирургии 
для защиты органов в брюшной полости при рассечении брюшины.
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Кровоостанавливающие зажимы

Применяются для временной остановки кровотечения. Чаще приме-
няются зажимы Бильрота, Кохера и зажимы типа «Москит».

Требования, предъявляемые к кровоостанавливающим зажимам: 
1. Прочная фиксация на конце сосуда без тенденции к соскальзы-

ванию. 
2. Сохранение постоянства свойств при многократном использова-

нии. 
3. Легкость смыкания и размыкания губок (браншей). 
4. Наличие стопорящего механизма, исключающего самопроизволь-

ное размыкание браншей.
5. Соответствие требованиям эргономики. 
6. Небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием 

тяжести зажимов, наложенных на края раны. 
7. Возможность использования инструмента для коагуляции в элек-

трохирургическом варианте. 
8. Небольшие размеры, не перекрывающие обзор операционного 

поля. 
9. Соответствие размеров рабочих концов диаметру сосудов.

Зажим Бильрота имеет на захватывающих браншах насечки, мень-
ше травмирует ткани, но захватывает их не прочно. 
Зажим Кохера имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что 
травмирует ткани, но захватывает их прочно. 
Зажим типа «Москит» имеет самые тонкие рабочие поверхности.
Распространенными модификациями «москита» являются зажимы 
Холстеда и Келли. 





Сосудистые зажимы

Зажимы для временного прекращения кровотока должны иметь сле-
дующие особенности: 
1. Не травмировать интиму. Раздавливание интимы может привести 

к активизации тромбопластина с последующим тромбированием 
зоны сосудистого шва. Для предупреждения этого эффекта кон-
струкция зажимов имеет следующие элементы: 
— широкие рабочие части для уменьшения удельного давления 

на ткани; 
— наличие регулирующего устройства, определяющего величину 

усилия, передаваемого на стенку сосуда; 
— Г-образную форму перехода рукоятки в рабочую часть, не ухуд-

шающую обзор дна операционной раны; 
— неглубокие насечки на поверхности рабочих частей; 
— возможность использования эластичных втулок, надеваемых 

на рабочие части для предупреждения чрезмерного сдавления 
сосудистой стенки. 

2. Иметь надежные фиксирующие устройства для удерживания ра-
бочих частей в заданном положении и предупреждения саморас-
крывания зажимов. 

3. Не ухудшать обзор операционного поля. 

Г-образный зажим Блелока – кровоостанавливающий зажим для ча-
стичного пережатия сосудов, отличающийся тем, что его рабочие 
губки сближаются с помощью винта. Такие зажимы предназначены 
для временного пережатия сосудов в относительно глубоких ранах.

К конструктивным особенностям зажимов этого вида относятся: 
 — наличие длинной рукоятки для погружения рабочих частей в глу-
бину раны;
 — расположение рабочих частей по отношению к рукоятке под пря-
мым углом (Г-образная форма); 
 — фиксация зазора между рабочими частями в определённом по-
ложении с помощью винтового зажима; 
 — саморазведение рабочих частей под действием возвратной витой 
пружины.  



Сосудистые зажимы типа «бульдог» предназначены для наложения 
на сосуды, расположенные поверхностно. 

Эти зажимы имеют следующие части: 
1. Рабочие части с рифленой поверхностью.
2. Рукоятки небольшой длины с опорными площадками для пальцев 

рук. 
3. Пружинное устройство для фиксации рабочих частей. 

Рабочие концы зажима могут быть: 
— прямые; 
— изогнутые по плавной дуге; 
— изогнутые под углом.

Атравматические сосудистые зажимы используются для временно-
го полного или частичного пережатия артерий, вен и различных про-
токов. 

Поверхность браншей покрыта рядами чередующихся зубцов, что 
обеспечивает мягкое прижатие без скольжения, но при этом зна-
чительного повреждения анатомических структур не наблюдается. 
Однако несмотря на то, что данные зажимы названы атравматиче-
скими, неправильное их использование может привести к травме 
интимы или даже разрыву сосуда. 

Атравматические сосудистые зажимы могут применяться при рабо-
те с сосудами различного калибра, а большое разнообразие форм 
и размеров позволяет использовать их в различных анатомических 
областях.







Сосудистые клипсы

Для сосудистых клипс особенно важна возможность их быстрого 
наложения и снятия. По этой причине клипсы должны быть макси-
мально простыми в использовании. 

Преимущества клипс: 
1. При использовании не блокируется троакарный порт, т. к. после 

наложения клипс клипаппликатор может быть удален. 
2. После наложения клипс сосуд или орган легко доступен для даль-

нейших манипуляций соответственно стадии хирургической опе-
рации, что снижает травматизацию тканей. 

3. Клипсы имеют постоянную заданную величину силы закрытия. 

Свойства: 
1. Простое, безопасное и быстрое наложение и снятие клипс.
2. Широкий выбор сосудистых клипс по форме и величине силы за-

крытия.
3. Сосудистые клипсы представлены в двух вариантах: венозные (со 

сниженной силой закрытия) и артериальные.
4. Сила закрытия клипсы является постоянной величиной, промар-

кированной на каждом клипсе.
5. Сосудистые клипсы имеют атравматическую насечку на внутрен-

ней поверхности браншей.





Лигатурные иглы

Лигатурная игла – вспомогательный хирургический инструмент, пред-
назначенный для проведения шовного материала в труднодоступных 
местах. Например, для проведения лигатуры под кровеносные сосуды 
с целью их перевязки. Они, как и обычные иглы, содержат ушко для 
вставления нити и имеют специальную полукруглую дужку, которая как 
раз и позволяется сшивать ткани в поперечном направлении округлых 
тканей (желудок, кишечник и т.д.).

Делятся на два вида: 
 — тупая лигатурная игла – используется в тканях с мягкой консистен-
цией пронизываемого органа; 
 — острая лигатурная игла – позволяет сшивать полукругом не только 
внутренние органы, но и соединительную ткань и кожу. 

Лигатурная игла Дешана – хирургический инструмент для подведе-
ния лигатуры под кровеносные сосуды при их перевязке, представ-
ляющий собой изогнутый (вправо или влево), снабжённый рукояткой 
стержень овального сечения с заостренным или слегка закругленным 
концом, в котором имеется отверстие для нити.

Лигатурная игла Ревердена – лигатурная игла с S-образным изгибом 
рабочей части, отличается тем, что вместо ушка на конце имеет про-
резь, закрывавшуюся заслонкой, управление которой производится 
специальной кнопкой, расположенной вблизи рукоятки.





Специальные зажимы

• Зажим Гюйона для почечной ножки – применяется для захвата и 
пережатия сосудов, тканей, основания органов. 

• Зажим Микулича – используется для захвата листков брюшины 
и фиксации их к операционному белью, может применяться для 
тупферов (с невозможностью дальнейшего применения по назна-
чению). Зажим Микулича может быть изогнутым и прямым, но у 
него всегда самые длинные бранши.

• Окончатые зажимы – все эти инструменты имеют на браншах окош-
ки. По размерам окошка и предназначению эти зажимы бывают: 

— языкодержатель – необходим для удерживания языка от запада-
ния;

— печеночно-почечный зажим применяется для захвата края пече-
ни или почки.

Окончатые зажимы применяются для захвата ткани легкого, пече-
ни, геморроидальных узлов, полипов – их еще называют геморрои-
дальными зажимами.





Зажимы захватывающие

Зажимы для фиксации предназначены:
— для отграничения операционного поля от остальной поверхности 

кожи;
— для отграничения вскрытых полостей (брюшной, грудной) от кра-

ев раны;
— для извлечения инородных тел из раны (пулевые щипцы);
— для захвата слизистой желудка, эндометрия (зажим Эллиса).

Конструктивные особенности зажимов:
 — острые длинные концы для прокалывания операционного белья;
 — для скрепления краёв белья, изготовленного из прочной ткани, 
концы зажимов заходят друг за друга;
 — один или несколько сочетанных выраженных зубцов на концах 
зажима предотвращают выскальзывание краев операционного 
белья;
 — замок в виде смыкающихся эластичных восьмиобразных пластин 
или фиксатора с кремальерой для исключения саморазмыкания 
рабочих концов;
 — для удобства работы рабочие части и рукоятки инструмента име-
ют значительную длину;
 — для дополнительной фиксации управляющая пластина может за-
канчиваться кольцом.





Жомы

Различают по степени сдавливания тканей эластичные и раздавли-
вающие. Первые – мягкие эластичные жомы, сдавливают просвет 
кишки и не дают содержимому кишечника излиться наружу, стенка 
кишки не травмируется. Вторые раздавливают ткани кишки, после 
их применения необходима резекция кишки. К раздавливающим от-
носится желудочный жом Пайра.

Из-за значительной толщины стенки желудка и двенадцатиперстной 
кишки жом имеет: 

 —массивные рабочие части клювовидной формы; 
 — оснащение рабочих частей для надёжности фиксации – имеет вы-
раженную продольную насечку или с взаимосочетающимися ши-
пом и углублением на конце рабочей части для предупреждения 
перекоса; 
 — четырехшарнирное устройство для самозапирания инструмента 
в конце фазы смыкания рукояток; 
 — удлинённые прочные рукоятки; 
 — сочетанные продольные щели на рабочих концах.

 





Цапки

Цапки (кожно-бельевые зажимы) предназначены для фиксации дре-
нажей, операционного белья вокруг раны, иногда вместе с салфет-
ками для большей прочности ими захватывают кожу после анесте-
зии. 
Имеют кремальеру с четырехступенчатой регулировкой фиксации, 
легкоподвижные бранши, плотное прилегание зубцов. Различаются 
по креплениям, могут прикреплять белье, трубки и дренажи к коже 
или скреплять между собой.

Требования, предъявляемые к зажимам для операционного белья:
— прочность;
— универсальность для скрепления кромок белья различной тол-

щины;
— исключение саморазмыкания рабочих частей;
— надежность фиксации белья.





Корнцанги

Корнцанг (инструмент с рабочими частями в форме зерен) предна-
значен для выполнения следующих действий:

 — введение тампонов в глубокие раны;
 — проведение дренажей через длинные узкие каналы;
 — удаление инородных тел из глубоких узких ран;
 — подача инструментов и операционного материала.

Требования, предъявляемые к корнцангам:
1.  Эластичность рукояток и рабочих частей, позволяющая фикси-

ровать значительные по объему элементы.
2.  Прочность фиксации тампонов и дренажей за счет ребристости 

рабочей поверхности.
3.  Точность воспроизведения движений рабочих частей при соотно-

шении длины рукояток и рабочих частей 1:1.
4.  Возможность достижения значительной глубины за счет длинных 

рабочих частей и рукояток.
 
Корнцанги бывают прямые и изогнутые.

Конструктивные особенности:
 — губки имеют овальную форму с косой насечкой на рабочих по-
верхностях;
 — для повышения удерживающей способности инструмента на ра-
бочих частях имеется выраженное продольное углубление;
 — замок с кремальерой позволяет быстро и надежно фиксировать 
бранши корнцанга в нужном положении;
 — длина прямого и изогнутого корнцанга примерно одинакова: со-
ответственно 260 и 255 мм.





Пинцеты

Пинцеты являются основными вспомогательными инструментами, 
необходимыми при любой операции или перевязке. Применяются 
следующие виды пинцетов: 
1. Aнатомический – имеет на конце насечки, позволяющие мягко 

удерживать ткани и не травмировать их, но их удержание не проч-
но. Анатомическими пинцетами пользуются при вмешательствах 
на нежных тканях (на ЖКТ, сосудах). 

2. Хирургический – бранши хирургических пинцетов снабжены зуб-
чиками. Ими хорошо и надежно удерживаются плотные ткани – 
фасции, апоневроз, кожа. Но они травмируют нежные ткани. 

3. Нейрохирургический пинцет – различают пинцет для захватыва-
ния мелких сосудов с целью их электрокоагуляции, окончатый 
пинцет для захватывания опухолей мозга и другие. 

Существует еще и лапчатый пинцет, имеющий на концах браншей 
зазубренную на концах площадку. Им удобно удерживать ткани, по-
давать перевязочный материал. 

Различают пинцеты по длине (длинными пинцетами удобно работать 
в полостях) и по размеру рабочих частей.





Костные фиксаторы

Костные щипцы (костные фиксаторы) – представляют собой мощ-
ные щипцы для захвата и удержания костей. 

Эти инструменты предназначены для фиксации и удержания в опре-
деленном положении:

 — концов диафизов костей;
 — надмыщелков;
 — надколенника; 
 — таранной кости.

Жесткая фиксация в заданном положении необходима:
 — для облегчения перепиливания кости;
 — для проведения перепила в строго заданном направлении или под 
определенным углом;
 — для сопоставления костных фрагментов перед их соединением.

Конструктивные особенности рабочих частей костных фиксаторов:
 — четыре больших парных заостренных зубца на конце рабочих ча-
стей (костный фиксатор Олье);
 — несколько симметричных, расположенных попарно на каждой сто-
роне зубцов средней высоты (костный фиксатор Фарабефа);
 — отсутствие запорного устройства для четкого ощущения прикла-
дываемого усилия на рабочих частях.





Крючки хирургические 

Предназначены для разведения краев раны. Также к ранорасширя-
ющим инструментам относятся хирургические зеркала, механиче-
ские ранорасширители, инструменты для оттеснения и отведения 
органов. 

Требования, предъявляемые к крючкам: 
1. Соответствие требованиям эргономики – инструмент не должен 

утомлять руки врача при продолжительной операции. 
2. Способность оказывать лишь небольшое удельное давление на 

ткани – рабочие части не должны травмировать края раны и эле-
менты прилежащих сосудисто-нервных пучков. 

3. Продолжительный срок эксплуатации, поскольку крючки исполь-
зуют на всех этапах оперативного вмешательства. 

4. Форма рукояток крючков не должна заставлять ассистента хирур-
га во время операции принимать неудобную вынужденную позу. 

5. Крючки должны иметь небольшую массу и не давить на ткани 
больного. 

6. Крючки должны поглощать свет операционной лампы, не утомляя 
зрение членов хирургической бригады. 

7. Крючки должны занимать минимальную площадь раны, не пре-
пятствуя обзору ее дна и выполнению действий другими инстру-
ментами. 

Основные виды: 
1. Крючки зубчатые Фолькмана. Различают следующие варианты 

конструкции крючков Фолькмана: 
— двузубые; 
— трёхзубые; 
— четырёхзубые; 
— шестизубые; 
— восьмизубые. 

По величине угла заточки концов они подразделяются на остроко-
нечные, полуострые и тупоконечные. Остроконечные крючки Фоль-
кмана предназначены для разведения краев раны, образованных 
относительно плотными тканями – кожей с подкожной жировой клет-
чаткой и поверхностной фасцией. 



Полуострые крючки Фолькмана накладывают на края раны, обра-
зованные относительно «нежными» тканями – жировой клетчаткой, 
собственной фасцией. По мере приближения к слоям, содержащим 
крупные сосуды и нервы, следует во избежание их ятрогенного по-
вреждения заменять полуострые крючки на тупоконечные. Тупоко-
нечные крючки также используются при работе с подкожной жиро-
вой клетчаткой, рыхлыми фасциями и мышцами. 

На границе рукоятки и рабочей части обычно имеется кольцо, позво-
ляющее удерживать крючок введенной дистальной фалангой указа-
тельного пальца. Рукоятка крючка обычно представляет собой рамку 
каплеобразной формы, позволяющую использовать разнообразные 
способы ее фиксации пальцами. 

2. Ретракторы Фарабефа 
Эти инструменты используют для разведения краев раны, образо-
ванных рыхлыми, нежными, богато васкуляризированными тканями: 
— мышцами; 
— подкожной жировой клетчаткой; 
— межмышечной клетчаткой. 

Кроме того, пластинчатые крючки Фарабефа следует применять 
во всех случаях при необходимости отведения в сторону сосуди-
сто-нервного пучка или его составляющих. За счет минимального 
удельного давления на ткани пластинчатые крючки Фарабефа явля-
ются идеальным инструментом для отодвигания тканей. Их фикси-
рующая роль значительно меньше. 

Пластинчатые крючки Фарабефа прежде всего различают по длине: 
— крючки 16 см; 
— крючки 22 см. 

Кроме того, рабочие пластины крючков могут быть обращены в одну 
сторону или в разные стороны (S-образные крючки). Длина рабочей 
части пластинчатого крючка должна соответствовать глубине раны.





Зеркала

Зеркалами называют крючки с большей блестящей поверхностью. 
Зеркала применяют: 
— для разведения краёв раны грудной стенки; 
— для разведения краёв раны брюшной стенки; 
— для оттеснения края печени («печеночное зеркало»); 
— для оттеснения почки («почечное зеркало» Федорова). 

Конструктивные особенности хирургических зеркал: 
 — рабочая часть Г-образной или близкой к ней седловидной формы;
 — массивная литая рукоятка, соединенная с рабочей частью в виде 
рычага под углом 90-120°;
 — упор на конце рукоятки или кольцо в месте перехода в рабочую 
часть для лучшей фиксации в ладони и возможности развития 
большего усилия;
 — значительная площадь рабочих частей для уменьшения давления 
на мягкие ткани);
 — возможность развития рычажного эффекта, позволяющего ис-
пользовать значительное усилие на рабочей части без травмиро-
вания тканей.





Ретракторы

Ранорасширители – хирургические инструменты, облегчающие до-
ступ к органу путём разведения краев раны и удерживания их в опре-
деленном положении. Без применения этих инструментов не обхо-
дится почти ни одна операция.

• Пружинные ранорасширители 
К особенностям пружинных ранорасширителей относятся: 
1.  Изготовление всей конструкции из прута толстой проволоки. 
2.  Рамочная конструкция рабочих частей. 
3.  Использование упругоэластичных свойств проволочной пружины 

для разведения краёв раны. 

Преимущества этой конструкции ранорасширителей: 
 — рамочная конструкция рабочих частей не ухудшает обзор опера-
ционного поля;
 — ранорасширитель может легко и быстро устанавливаться на края 
раны. 

Относительные недостатки конструкции: 
— постепенная утрата упругоэластичных свойств пружинного устрой-

ства в процессе эксплуатации; 
— невозможность дозированного воздействия на края раны. 

• Ранорасширители с зажимом кремальерного типа 
У ранорасширителей такой конструкции рабочие части заканчиваются 
кольцами для введения пальцев. Замок кремальерного типа обеспе-
чивает фиксации зубцов в нужном положении после разведения краев 
раны. Рабочие части таких ранорасширителей зубчатые или пластин-
чатые. 

К преимуществам конструкции относятся: 
— возможность плавного разведения краёв раны с фиксацией по-

ложения рабочих частей ранорасширителя на каждом из этапов; 
— при необходимости такой ранорасширитель может быть быстро 

снят с краёв раны; 
— сменные рабочие части могут быть адаптированы к каждому из 

этапов операции. 



Недостатки ранорасширителей с зажимом кремальерного типа: 
 — возможность развития лишь незначительного усилия на рукоят-
ках. Вследствие этого ранорасширители такого типа неэффек-
тивны при разведении краев раны грудной или брюшной стенки. 
Их основное предназначение – разведение краев раны на конеч-
ностях; 
 — вероятность быстрого сложения рабочих частей при неисправ-
ности кремальеры или случайном надавливании на одну из ее ча-
стей;
 — необходимость тщательной очистки зубьев кремальеры перед ка-
ждой операцией.

• Винтовые ранорасширители 
Винтовые однореечные ранорасширители имеют на одной стороне 
рейки крупные прямоугольные зубцы. На одном торце рейки жёстко 
закреплена рабочая часть с пластинкой коробчатой формы. Винто-
вой механизм с рукояткой обеспечивает передвижение другой ра-
бочей части по зубцам рейки. Т-образная конструкция обеспечивает 
разведение рабочих частей при выдвижении винтового упора. 

Преимущества винтовых ранорасширителей: 
 — возможность развития значительного усилия на рабочих частях 
для разведения раны, края которой образованы ребрами; 
 — плавная регулировка величины угла операционного действия при 
вращении рукоятки винтового механизма; 
 — быстрая смена рабочих частей для достижения целей каждого из 
этапов операции; 
 — возможность установки на зубчатой рейке нескольких подвиж-
ных рабочих частей с винтовым механизмом передвижения. 

Недостатки этой конструкции ранорасширителей: 
 — вероятность развития чрезмерного усилия на рабочих частях с 
повреждением краёв раны; 
 — трудность очистки винтового механизма.

• Реечные ранорасширители 
Основой реечных ранорасширителей являются две массивные па-
раллельные рейки, расположенные на расстоянии 30-50 мм. На од-
ном конце реек жёстко зафиксирована одна рабочая часть рано-



расширителя. Другая часть ранорасширителя подвижна и скользит 
по рейкам за счёт окончатых прорезей. Фиксация подвижной части 
ранорасширителя после разведения краёв раны происходит за счет 
силы трения при незначительном «перекашивании» окончатой про-
рези. 

Преимуществом реечных ранорасширителей является простота кон-
струкции. Относительный недостаток – ненадёжность фиксации под-
вижной части и возможность самопроизвольного складывания рабо-
чих частей. 

• Механические ранорасширители 
Предназначение этих инструментов: 
1. Разведение краёв раны, образованных малоэластичными мягки-

ми тканями или рёбрами. 
2. Возможность удержания краёв раны в заданном фиксированном 

положении длительное время без привлечения помощи ассистен-
та хирурга. 

3. Возможность регулируемого разведения краёв раны на заданную 
величину. 

Рабочие части механических ранорасширителей существенно не от-
личаются от аналогичных частей ручных ранорасширителей. Выде-
ляют следующие особенности конструкции: 
— зубчатые ранорасширители; 
— пластинчатые ранорасширители; 
— рамочные ранорасширители.

Рабочие части ранорасширителей, используемых для разведения 
краёв раны грудной стенки, имеют значительную толщину. Для неко-
торого уменьшения массы в центре такой пластинки имеется оваль-
ное, круглое или прямоугольное отверстие. Через это отверстие  мож-
но также контролировать состояние тканей.
Для разведения рабочих частей и удержания их в заданном поло-
жении применяют следующие конструкции фиксаторов: 
— реечные; 
— кремальерные;
— пружинные; 
— винтовые



Перед установкой на края раны и разведением механических ра-
норасширителей необходимо абсолютно исключить возможность 
ущемления краёв внутренних органов. Для проведения полостных 
операций из широкого доступа в ряде случаев используют спарен-
ные винтовые конструкции. Для разведения краёв раны сложной 
формы нередко используют несколько ранорасширителей, зафик-
сированных на едином каркасе.









шила
троакары

иглы инъекционные
иглы пункционные
иглы биопсийные
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Шила хирургические

Перед наложением костных швов и проведением спиц кости про-
калываются помощью специальных инструментов. Хирургическое 
шило предназначено для перфорации кости перед выполнением сле-
дующих манипуляций:
— проведение спицы;
— вбивание гвоздя;
— вворачивание шурупа.

Требования, предъявляемые к хирургическому шилу:
1. Прочность.
2. Обеспечение легкости перфорации кости.
3. Сохранение эксплуатационных свойств длительное время.
4. Возможность развития значительного усилия на кончике острия.
5. Возможность ротации рабочей части.

Шило состоит из двух частей:
1. Рабочая часть.
2. Рукоятка.

Рабочая часть представляет собой остро заточенный стилет длиной 
35-90 мм со следующими возможными поперечными сечениями:
— конусовидное;
— трёхгранное;
— трёхлопастное;
— двутавровое;
— четырёхгранное.

Рукоятка для передачи на стилет значительного усилия за счет упо-
ра ладони может быть выполнена в виде:
1. Т-образного упора.
2. Г-образного упора (пистолетной рукоятки).
3. Вытянутого шестигранника с закругленным концом.





Троакары

Троакар – хирургический инструмент, предназначенный для проник-
новения в полости человеческого организма через покровные ткани 
с сохранением их герметичности в ходе манипуляций. Классический 
троакар представляет собой полую трубку, в которую вставляются 
специальные стилеты, снабженные рукояткой. Троакары используют 
при лапароскопических абдоминальных операциях, дренировании 
плевральной полости, пункции мочевого пузыря и удалении мочи.

Строение троакара.
• Стилет – острая часть троакара, служит для прокола брюшной 

стенки. В некоторых руководствах стилет троакара называют ман-
дреном, видимо, по аналогии с похожим приспособлением в игле 
Бира.

• Тубус (трубка, гильза, канюля) – полая трубка, в которую встав-
ляют стилет перед проколом брюшной стенки. В последующем 
она остается в толще брюшной стенки, соединяя полость органа 
с окружающим пространством, то есть формируется своеобраз-
ный рабочий канал, через который вводят инструменты.

• Клапанный механизм – устройство для предотвращения утечки 
газа наружу в момент извлечения инструментов из тубуса. Пер-
вые троакары не имели клапанной системы и предназначались 
преимущественно для эвакуации жидкости (экссудата, транссу-
дата и др.) и дренирования полостей.

• Краник газоподачи – приспособление для инсуффляции (нагнета-
ния) и десуффляции (изгнания) воздуха в/из брюшной полости.

• Фиксатор – металлический предмет с винтовой резьбой, прикре-
пляемый к тубусу снаружи для лучшей фиксации последнего в 
толще брюшной стенки.

Классификация троакаров.
По диаметру:
•  2-3 мм – применяется в мини-лапароскопии для введения миниа-

тюрных инструментов;
•  5 мм – применяется для введения дополнительных инструментов 

соответствующего размера;
•  10-12 мм – классические троакары для введения лапароскопа, 

клипатора и извлечения органа, биоптата в конце процедуры;



•  15 мм, 18 мм, 20 мм – применяются для доставки в полость сши-
вающих аппаратов и других устройств, необходимых в эндохи-
рургии.

По устройству клапана:
• Плунжерный троакар имеет клапан, который представляет собой 

цилиндр, расположенный перпендикулярно к тубусу. В цилиндре 
находится подвижный подпружиненный плунжер, при нажатии на 
который появляется отверстие, открывающее рабочий канал. Ра-
ботая с таким троакаром, хирург вынужден задействовать обе 
руки: одной рукой держать эндоскоп, а другой – нажимать на кноп-
ку.

• Магнитно-клапанный троакар – троакар, клапан которого пред-
ставлен постоянным магнитом и стальным шариком, закрываю-
щим рабочий канал. Данный троакар более надёжен в плане гер-
метичности, поскольку здесь нет пружин и прокладок, но следует 
учитывать, что при использовании таких троакаров часто повреж-
дается линза в оптических приборах, поскольку при извлечении 
последних из тубуса стальной шарик, закрывая рабочий канал, 
успевает ударить точно в центр линзы. Также отмечают феномен 
намагничивания окружающих металлических предметов.

• Троакар с форточным клапаном – более распространённая мо-
дель. Клапан представляет собой «форточку», снабжённую мяг-
кой пружиной. Форточки такого клапана отодвигаются в стороны 
при погружении инструмента в рабочий канал и смыкаются при 
его извлечении.

• Троакар со створчатым клапаном – более совершенная модель, 
поскольку клапан не оказывает никакого влияния на вводимый ин-
струмент и обеспечивает полную герметичность полости. Клапан 
представляет собой две эластичные створки, соприкасающиеся 
между собой наподобие створок митрального клапана сердца.

По строению стилета:
•  Конический стилет – стилет, лишённый режущих граней, созда-

вался с целью уменьшения травматичности манипуляций. Однако 
оказалось, что такой троакар только рвёт ткани или раздвигает 
их, создавая сдавление и ишемию в месте проникновения.

•  Пирамидальный стилет снабжен тремя (трёхгранный) или четырь-
мя (четырёхгранный) гранями с режущими краями.





Иглы инъекционные

Инъекционные иглы имеют следующие части:
1.  Инъекционный цилиндр (трубка) для погружения в ткани.
2.  Канюля (головка, павильон) для присоединения к шприцу или пе-

реходнику.

Требования, предъявляемые к инъекционным иглам:
1.  Прочность, исключающая возможность излома.
2.  Острота заточки для облегчения проникновения в ткани.
3.  Надежность соединения канюли (павильона) со шприцем или пе-

реходником.
4.  Максимально широкий просвет при минимальном внешнем диа-

метре.

Угол заточки конца инъекционных и пункционных игл варьирует от 
15 до 45°. Для проникновения в комплекс тканей значительной тол-
щины угол заточки должен быть больше, а при необходимости по-
гружения в поверхностные ткани небольшой толщины угол заточки 
должен быть невелик.

Существуют следующие варианты заточки инъекционных иглы:
— плоская;
— кинжальная;
— копьевидная;
— ромбовидная.
Канюля (павильон) иглы может иметь различную форму:
— коническую;
— квадратную;
— сферическую.

•  Внутренний диаметр игл варьирует в пределах от 0,1 до 4,0 мм.
•  Наружный диаметр колеблется в пределах от 0,2 до 5,0 мм.
•  Длина инъекционных игл находится в пределах от 15 до 300 мм.

— Длина игл для внутрикожных введений соответствует 15-20 мм.
— Длина игл для подкожных инъекций находится в пределах от 35 

до 45 мм.
— Длина игл для внутримышечных инъекций – 45-70 мм.



 • Конструктивные особенности игл для внутрикожных инъекций:
— небольшая длина (15-20 мм);
— внутренний диаметр 0,1-0,2 мм.

• Конструктивные особенности игл для подкожных инъекций:
— длина 50-70 мм;
— диаметр 1-2 мм;
— канюля, как правило, имеет овальную или квадратную форму.

• Конструктивные особенности игл для внутримышечных инъекций:
 — длина 50-70 мм;
 — диаметр 1-1,5 мм;
 — павильон (канюля) овальной или конусовидно-ступенчатой фор-
мы.





Иглы пункционные

Пункционные иглы предназначены для введения или извлечения жид-
кости из просвета органов или полостей, а также для ангиографиче-
ских исследований.

Требования, предъявляемые к пункционным иглам:
1. Повышенная прочность конструкции.
2. Возможность надежной фиксации иглы в позиции «писчего пера».
3. Возможность очистки просвета иглы в процессе манипуляции с 

помощью мандрена.

Конструктивные особенности пункционных игл:
 — просвет пункционных игл имеет большой диаметр от 2 до 6 мм. 
Длина находится в пределах от 40 до 150 мм;
 — стенка иглы отличается значительной толщиной;
 — канюля (павильон) отличается массивностью для удобства фик-
сации в руке;
 — наконечник иглы и конец мандрена имеют одинаковый угол заточ-
ки и составляют целостную конструкцию, облегчающую преодо-
ление толщи тканей;
 — канюля (павильон) может быть оснащена трехходовым краном для 
перераспределения тока жидкости;
 — некоторые конструкции игл имеют ограничители для предотвра-
щения ятрогенных повреждений глубоколежащих структур. В ка-
честве ограничителей используют расширения на протяжении 
иглы:
• в виде бусинки;
• в виде ступеньки;
• в виде шайбы;
• в виде муфты, передвигающейся с усилием по длине иглы.
 — оливообразное расширение канюли облегчает соединение с эла-
стичной трубкой;
 — возможность дугообразного изгиба тела иглы облегчает пункцию 
с учетом топографо-анатомических особенностей;
 — вблизи острия иглы могут находиться дополнительные боковые 
отверстия для ускоренного диффузного распространения вводи-
мого раствора (например, при аортографии);
 — в некоторых случаях основная канюля может быть дополнена 



вспомогательной.

Применение пункционной иглы обычно сочетается с введением про-
водника и катетера.

Требования, предъявляемые к проводнику:
1. Тромборезистентность.
2. Механическая прочность.
3. Гибкость.
4. Эластичность.
5. Устойчивость к излому.

Калибр проводника (0,5-0,8 мм) должен находиться в соответствии с 
внутренним диаметром иглы. Для катетеризации магистральных вен 
применяют проводники, изготовленные из следующих материалов:
— полиэфир;
— полиэтилен;
— полипропилен;
— фторопласт.
Длина проводника должна превышать длину катетера не менее чем 
на 100 мм.

Требования, предъявляемые к катетерам:
1. Длина катетеров, вводимых в центральные вены, должна быть не 

менее 300 мм.
2. В периферические вены допустимо вводить катетеры длиной до 

200 мм.

• Иглы для переливания крови
Игла для переливания крови (Дюфо) имеет следующие конструктив-
ные особенности:

 — короткую трубку (40 мм), поскольку для введения иглы обычно ис-
пользуют поверхностные вены передней локтевой области;
 — большой внутренний диаметр (около 2 мм) вследствие большой 
вязкости крови и наличия в ней форменных элементов;
 — небольшую величину угла заточки конца (20-30°) для предупреж-
дения повреждения задней стенки сосуда;
 — последовательное объединение массивного павильона (канюли) 
овальной и квадратной формы в одной конструкции для удобства 
фиксации в руке и присоединения трубок.



• Иглы для пункции и катетеризации подключичной вены
Особенность иглы для пункции подключичной вены: минимальная 
длина 70 мм.
Особенность подключичного катетера: минимальная длина катете-
ра 200 мм.
 
• Пункция и катетеризация наружной яремной вены
Особенность иглы для пункции: минимальная длина 40 мм.
Особенность катетера: минимальная длина 200 мм.
Показания: необходимость проведения активной инфузионной те-
рапии.
 
• Особенности пункции полости плевры
Конструктивные особенности иглы для пункции полости плевры:
— длина 60-90 мм;
— внутренний диаметр 2-3 мм.
Показания: необходимость удаления из полости плевры гноя, воз-
духа, крови, лимфы, серозной жидкости при пио-, пневмо-, гемо- и 
хилотораксе.

• Особенности игл для пункции суставной полости:
— длина 40-70 мм;
— внутренний диаметр 3-4 мм.
Артропункцию применяют с диагностической целью для исследова-
ния полученной жидкости или непосредственного осмотра сустав-
ных поверхностей и связочного аппарата (артроскопии).
 
• Особенности пункции мочевого пузыря
Для пункции используют иглу длиной 150-200 мм с диаметром про-
света около 1 мм. На оливоподобную канюлю иглы предварительно 
надевают стерильную эластичную трубку с зажимом для регулиро-
вания скорости отведения мочи.
Показания для пункции:

 — невозможность катетеризации мочевого пузыря;
 — травма уретры;
 — необходимость получения мочи для клинического или бактерио-
логического исследования.





Иглы биопсийные

Для биопсии мягких тканей в медицине используют специальные 
полые иглы (с целью извлечь небольшой кусочек ткани), которые 
также можно совмещать с биопсийными системами (пистолетами). 
Иглы для биопсии бывают разных производителей, различные мо-
дели различаются по размеру и длине. 

Также иглы различаются по способу взятия биопсийного материала:
1. При гильотинной, или режущей, биопсии используют иглы, с по-

мощью которых убирают качественный столбик ткани органов.
2. При пункции плевральной полости шприцом отсасывают жид-

кость, которая скопилась в плевральной полости, и отправляют 
на анализ.

3. При аспирационной биопсии проводят диагностику органов пи-
щеварительного тракта, изымая кусочки слизистой оболочки (же-
лудка, толстой и тонкой кишки), почек, печени.





Манипуляционные иглы

Манипуляционные иглы – инструменты для осуществления некото-
рых манипуляций: надрезов, накалывания и нанесения царапин при 
прививках. 

В оториноларингологии с помощью парацентезных игл осуществля-
ют прокол барабанной перепонки. В набор для микроопераций на 
ухе входят т. н. тимпанальные иглы, предназначенные для манипу-
ляций с сухожилиями барабанной перепонки, рассечения спаек и т. 
п., с круглой накатанной или пластинчатой рукояткой. Кроме того, 
в этом наборе имеются перфораторы, предназначенные для проко-
ла пластинки стремечка и извлечения костных отломков: прямой, 
крючкообразный и трехгранный. 

В офтальмологии применяют дисцизионные иглы-ножи для рассече-
ния спаек сумки хрусталика и радужной оболочки, для извлечения 
инородных тел из роговицы глаза. 

К манипуляционным иглам также относится и игла-скарификатор 
Дженнера для прокалывания кожи пальца. Иглу-скарификатор Джен-
нера выпускают двух размеров – длиной 2 и 3 мм. 

В гистологии применяют препаровальные иглы диаметром 1,0 мм, 
прямые и изогнутые, запрессованные в ручку из полипропилена.







хирургические иглы
иглодержатели

шовный материал
скобки мишеля

аппаратный кожный шов
инструменты для 

остеосинтеза



Иглы хирургические

Хирургическая игла имеет специальное ушко, куда продевается нить 
шовного материала. Также в медицинской практике используется 
атравматический шовный материал, представляющий собой иглу 
с хирургической шовной нитью, которая впрессована, впаяна или 
каким-либо другим образом закреплена в игле. При этом диаметр 
иглы максимально соответствует диаметру нити, что позволяет ис-
ключить излишний травматизм тканей, как это бывает при прохож-
дении обычной иглы с нитью. Атравматические иглы не имеют ушка 
и являются иглами однократного применения.

Хирургические иглы по степени изогнутости делятся на:
 — прямые;
 — изогнутые.

Степень изогнутости иглы определяется в долях окружности (про-
порционально 1/8).

Наибольшее распространение приобрели полуизогнутые, круто- или 
слабоизогнутые по радиусу и прямые иглы. Для наложения поверх-
ностных швов применяют иглы малой кривизны, а для глубоких – 
иглы большой кривизны. Наиболее часто используются иглы, изо-
гнутые на 1/2 и на 3/8 окружности.
 
По форме сечения хирургические иглы различаются следующим об-
разом:
• Круглая игла: цилиндрическая форма в поперечном сечении и ко-

ническая заточка конца иглы. Используют преимущественно при 
работе с внутренними органами. Эти иглы стандартно применяют 
для наложения анастомозов, при соединении мягких однородных 
тканей (мышц, фасций, слизистых оболочек).

• Режущая игла: трёхгранная форма в поперечном сечении. В зави-
симости от направления одной из граней кверху или книзу разли-
чают прямую и обратную соответственно. Применяется для сши-
вания плотных тканей, кожи.

• Троакар (таперкат): комбинация колющей и режущей иглы, т. е. 
колющая игла с заточкой, как у режущей. Привеняется для сши-
вания твёрдых тканей (апоневроз, сосуд с кальцификатами).

• Трапециевидная игла: с обоюдоострыми краями. Имеет лучшую 



проникающую способность между тонкими слоями ткани, не по-
вреждая их. Используется в офтальмологии, микрохирургии.

• Тупоконечная игла: круглая игла с тупым концом (применяется ис-
ключительно для ушивания паренхиматозных органов, шейки мат-
ки, печени).

Наиболее часто используются первые три вида.





Иглодержатели

Иглодержатель – хирургический инструмент, предназначенный для 
проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. 
По классификации иглодержатель относится к группе захватываю-
щих хирургических инструментов, предназначенных для соедине-
ния тканей. В различных областях хирургии применяются более 30 
моделей иглодержателей.

Требования, предъявляемые к иглодержателям:
1. Обеспечение точности проведения иглы на всех стадиях наложе-

ния швов.
2. Надёжность 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 разны-

ми свойствами.
6. Стабильность положения в руке хирурга.
7. Соответствие требованиям эргономики.
8. Сохранение рабочими поверхностями эксплуатационных свойств 

длительное время.
9. Возможность соединения краев раны не только на поверхности, 

но и в глубине раны одним и тем же инструментом.
10. Сбалансированность конструкции, исключающая возникнове-

ние «рычажного» эффекта.

•  Иглодержатель Матье используется для удержания хирургической 
иглы при наложении шва. Он снабжен пружинистыми рукоятками 
и кремальерным замком, который размыкается при дальнейшем 
сжатии рукоятки.

•  Иглодержатель Троянова служит для удержания хирургической 
иглы при наложении швов. Кремальера расположена на конеч-
ной части рукояток, поэтому расстёгивание её осуществляется V 
пальцем руки.

•  Иглодержатель Гегара – классический прямой иглодержатель. Он 
имеет различную длину и ширину ручек и даже разную насечку 
на браншах.

•  Иглодержатель-ножницы Гиллеса – совмещает в себе ножницы и 
иглодержатель. Удобство использования в том, что одним инстру-



ментом можно наложить швы и отрезать нить.
•  Иглодержатель Ридера – иглодержатель с узкой зажимной поверх-

ностью и параллельны ми боковыми сторонами «ла пок». Исполь-
зуется в сосудистой хирургии, а также для удержания атравма-
тических игл (остальные иглодержатели могут, в связи со своей 
жесткостью, повредить иглу).

•  Иглодержатель Финочетто – длинные рукоятки этого иглодержа-
теля делают его идеальным для наложения швов в глубоких узких 
областях. Также используется для наложения колоректального 
анастомоза.

•  Иглодержатель Килнера - 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 шов-
ного материала.

• Микрохирургический иглодержатель имеет следующие отличи-
тельные черты:
1. Гладкие поверхности рабочих частей.
2. Возвратные пружинящие устройства на концах.
3. Опорные площадки на рукоятках.
4. Для надежности фиксации рабочие кончики иглодержателя мо-

гут быть изогнуты по плоскости.
• Иглодержатель Барракера – применяется в глазной микрохирур-

гии. Он отличается наличием полусферических углублений на кон-
цах внутренних поверхностей браншей, благодаря этому игла мо-
жет удерживаться под любым углом к оси.

• Иглодержатель Кастровьехо – хирургический инструмент для 
удерживания прямых хирургических игл при сшивании сухожилий, 
имеет сложный изгиб одной из рукояток, что повышает удобство 
в использовании.

 
Другими распространёнными иглодержателями являются иглодер-
жатели с «крючковым замком» (Кальта, Арруга, Поттса-Смита), иг-
лодержатель Якобсона, иглодержатель глазной с фиксатором для 
пальца.







Шовный материал

Хирургический шовный материал представляет собой нить, приме-
няемую с целью соединения тканей с образованием рубца или эпи-
телизации.
По способности к биодеструкции шовный материал делится на:

 — рассасывающийся;
 — нерассасывающийся.

У рассасывающихся нитей существуют две характеристики по сро-
кам рассасывания:

1. Биологическая прочность или поддержка тканей – срок, в течение 
которого рассасывающаяся нить, находясь в организме челове-
ка, сохраняет ещё 10-20 % от своей первоначальной прочности.

2. Срок полного рассасывания – это то время, которое нужно рас-
сасывающейся нити, чтобы полностью раствориться в организме.

К рассасывающимся материалам относят:
1.  Кетгут – это материал натурального происхождения из серозной 

ткани крупного рогатого или мелкого рогатого скота. Срок поте-
ри 50 % исходной прочности - 3-4 дня, полное рассасывание - 8 
суток. 

2. Синтетические рассасывающиеся нити:
 — Полигликолид мультифиламент. Полное рассасывание наступает 
через 60-90 дней. Около 50% исходной прочности на разрыв со-
храняется после 21 дня. Область применения: сопоставление и/
или лигирование мягких тканей во всех областях хирургии, оф-
тальмологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Не применяется 
в кардиососудистой и нейрохирургии.
 — Полидиоксанон монофиламент. Полное рассасывание наступает 
через 180-210 дней. Около 50% исходной прочности на разрыв 
сохраняется между 28 и 42 днями. Область применения: для на-
ложения швов на все виды мягких тканей, может использоваться 
в детской сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии и оф-
тальмохирургии. Данные нити особенно эффективны в ситуаци-
ях, когда требуется более длительная поддержка краев раны, на-
пример, при ушивании фасций, сухожилий, менисков, пищевода, 
прямой кишки, а также при наложении кишечного шва.

 



К нерассасывающимся материалам относят:
1. Полипропилен монофиламент. Область применения: в общей и 

сердечно-сосудистой хирургии, хирургии брюшной полости, оф-
тальмологии, нейрохирургии, косметической и пластической хи-
рургии. 

2. Нить полиэфирная, покрытая фторполимером, мультифиламент.

3. Нить лавсановая. Материал инертен и вызывает лишь минималь-
ную местную реакцию тканей, устойчив к абсорбции и к любому 
уменьшению прочности на растяжения, ввиду того, что он инер-
тен к ферментационному действию тканей. Область применения: 
в общей и сердечно-сосудистой хирургии, грыжевой хирургии, 
нейрохирургии, косметической и пластической хирургии. Не ре-
комендуется для использования при операциях на органах моче-
выделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобра-
зования), а также в бактериально-контаминированных тканях. 

4. Поликапроамид монофиламент. Подвергается постепенной ин-
капсуляции cоединительной тканью. Масса нити уменьшается при-
мерно на 10% в год благодаря разрыву  химических связей (гидро-
лиз). Реакция ткани минимальная. Область применения: в  общей 
и сердечно-сосудистой хирургии, хирургии брюшной полости, оф-
тальмологии, нейрохирургии, косметической и пластической хи-
рургии.

5. Шелковая нить мультифиламент. Область применения: рекомен-
дуются для наложения швов и лигатур на большинство тканей в 
общей хирургии. Не рекомендована для использования при опе-
рациях на органах мочевыделительной и желчевыделительной си-
стем (риск камнеобразования), а также в бактериально-контами-
нированных тканях. 

6. Капроновая нить (полиамид), мультифиламент. Подвергается посте-
пенной инкапсуляции cоединительной тканью. Масса нити уменьша-
ется примерно на 10% в год благодаря разрыву  химических связей 
(гидролиз). Реакция ткани минимальная. Область применения: в  об-
щей и сердечно-сосудистой хирургии, хирургии брюшной полости, 
косметической и пластической хирургии.





Скобки Мишеля

Скобки Мишеля представляют собой металлические пластины ши-
риной 3 мм и длиной 14 мм, концы скобок загнуты и снабжены с вну-
тренней поверхности острыми зубчиками. Преимущество метода –  
в отсутствии шовного материала в ране, что уменьшает опасность 
инфицирования, и в быстроте закрытия раны.

Наложение скобок производится двумя стерильными хирургически-
ми пинцетами, максимально приближая края раны друг к другу, при-
поднимая и удерживая их одним пинцетом. Затем специальным пин-
цетом с заправленной в него скобкой Михеля накладывают скобку 
на линию шва и сжимают концы скобки. При этом скобка сгибается, 
обхватывая оба края кожной раны. 

Снятие скобок производится обычно через 6-8 дней при помощи 
специальных щипцов: захватывают скобку за колечки с обеих сто-
рон, разгибают ее и снимают. Скобки Мишеля могут быть также сня-
ты двумя хирургическими пинцетами.





Инструменты аппаратного кожного шва

Кожные степлеры используются для сшивания краёв кожных ран в 
абдоминальной хирургии, гинекологии, торакальной хирургии, ор-
топедии и других хирургических операциях. 

Кожный степлер с вращающейся головкой – аппарат с вращающей-
ся рабочей частью, что позволяет располагать руки хирурга под лю-
бым углом к ране, обеспечивает отличный обзор места наложения 
шва. Перезаряжается одноразовыми кассетами с разной высотой и 
толщиной скрепок для тканей разной толщины. 
 
Скрепки обеспечивают качественное и быстрое закрытие ран. Идут 
в кассетах и могут различаться по высоте и толщине, что характер-
но для тканей разной толщины:

 — скрепки для прошивания тонкой ткани (тонкая кишка, детские ор-
ганы, связочный аппарат матки и т. д.). Высота незакрытой скреп-
ки – 2,5 мм, закрытой – 1 мм, сечение скрепки 0,18 х 0,26 мм; 
 — скрепки для ткани нормальной толщины (кишка, желудок, легкое 
и т.д.). Высота незакрытой скрепки – 3,85 мм, закрытой – 1,5 мм, 
сечение скрепки 0,19 х 0,30 мм; 
 — скрепки для утолщенной ткани (привратник, поджелудочная же-
леза). Высота незакрытой скрепки – 4,85 мм, закрытой – 2,0 мм, 
сечение скрепки 0,24 х 0,35 мм.

Экстрактор кожных скоб (удалитель кожных скоб, антистеплер) при-
меняется в хирургии для удаления скрепляющих кожных скоб с ми-
нимальной травматичностью.





Инструменты для остеосинтеза

Для накостного остеосинтеза используют различные виды пластин. 
Пластины фиксируют к кости посредством кортикальных и спонги-
озных винтов. По биомеханическим условиям, которые создаются в 
зоне перелома, все пластины можно подразделить на нейтрализую-
щие (шунтирующие) и динамически компрессирующие. 

При применении шунтирующих пластин основная часть нагрузки 
приходится на фиксатор. Это приводит к ряду негативных послед-
ствий: остеопорозу в ненагружаемой зоне кости, снижению эффек-
тивности остеорепарации в зоне перелома, а также к повышению 
риска перелома пластины и винтов. 

Динамически компрессирующие пластины позволяют распределить 
нагрузку между фиксатором и костью, позволяют избежать этих не-
достатков. Установка пластин в нейтрализующем (шунтирующем) 
режиме оправдана только при оскольчатых и многооскольчатых пе-
реломах, когда осуществление компрессии приведет к смещению 
отломков, а также при некоторых внутрисуставных переломах.

Также в комплект инструментов для остеосинтеза входят пинцеты 
для костных винтов, скобки Гуссенбауэра, отвёртки, ручные свёрла, 
дрель-шуруповёрт и другие.
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