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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.
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