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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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