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Лекция 

Курс 3. Группы 2 -  3,  дневное отделение.  

Сестринское дело в хирургии 

Тема: Хирургический инструментарий и аппаратура. 

 

27. 03. 2020г. 

. 

                

 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ И АППАРАТУРА 

 

Общий и специальный хирургический инструментарий 

Для обеспечения оперативных вмешательств служат хирургические инструменты. 

В настоящее время существует достаточно большое количество классификаций 

медицинского инструментария и вариантов деления его на группы . 

Хирургический инструментарий делится на две группы. 

- Общехирургические инструменты-это инструменты наиболее часто применяемые в 

клинике и используемые для основных манипуляций , довольно часто эти инструменты 

являются многофункциональными. 

-Специальные инструменты- это инструменты,которые применяются только в отдельных 

областях хирургии.Довольно часто инструменты этой группы применяются только при 

выполнении конкретного этапа какой либо одной операции 

Общехирургические инструменты,в свою очередь,могут быть разделены на 4 подгруппы в 

зависимости от своего конкретного назначения: 

- инструменты для разъединения тканей: 

скальпели,ножи,ножницы,остеотомы,долота,кусачки и т.д. 

-инструменты для остановки кровотечения: лигатурные иглы Купера и 

Дешана,кровоостанавливающиезажимы,клипсы и зажимы для их наложения 

- инструменты для соединения тканей: иглодержатели,хирургическиеиглы,пинцеты для 

наложения скобок Мишеля,сшивающиеаппараты,инструменты для костных швов идр. 

-вспомогательные инструменты: 

а) для расширения тканей 

б) для захватывания тканей 
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в) для создания экспозиции: разнорасширители,крючки,зеркала и т.д. 

г) для удерживания и смещения органов: пинцеты,подъемники,зонды и т.д. 

 По количеству составляющих деталей инструменты мгут быть разделены на однодетальные, 

а так же сборные,которые.в свою очередь,могут быть безшарнирными(пинцеты,троакары) и 

шарнирными(зажимы,иглодержатели,щипцы). 

Последняя группа классифицируется по количеству шарниров: одношарнирные 

(зажимы,ножницы,большинствощипцов) и многошарнирные(щипцы-кусачки с двойной 

передачей,желудочные жомы) 

 

ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Инструменты для разъединения тканей 

Скальпель-небольшой однодетальный инструмент с коротким лезвием и длинной рукояткой. 

Предназначен для рассечения мягких тканей(кожи,подкожнойклетчатки,апневрозов,мышц и 

т.д.) выделяют несколько видов скальпелей: остроконечный, брюшистый, 

глазной.Последний отличается лишь меньшими размерами и ,как правило,изготовлен по 

типу остроконечного.Применение скальпеля зависит от формы его лезвия:брюшистый 

скальпель служит для рассечения кожи,остроконечный-для более тонких 

манипуляций,когда,кромеразреза,необходимо сделать еще прокол.Глазной скальпель 

применяется для небольших разрезов.Имеются модификации скальпеля со сменными 

лезвиями.В настоящее время все большее распространение приобретают одноразовые 

скальпели. 

Ножницы- являются сборным инструментом.Они состоят из рабочей части(лезвий) и 

рукояток,соединенных винтом или заклепкой.Кромкилезвий,смыкаясь,обеспечивают 

разрезание тканей.Ножницы могут быть прямыми,изогнутыми по плоскости или под 

углом.Крометого,бывают ножницы тупоконечные и остроконечные.Маленькие ножницы как 

прямые,так и изогнутые называются глазными.Применение ножниц зависит от их формы,так 

как ножницы,кромеразрезания,производят еще и нежелательное раздавливание тканей. Их 

применяют там,где по каким либо причинам невозможно использование 

скальпеля(например, при разрезании ненатянутых тканей или когда необходимо сделать 

разрез на определенную глубину,не затрагивая подлежащие слои) Типичным является 

применение прямых и изогнутых по плоскости ножниц для формирования заплаты из 

пленчатого пластического материала(фасции,большогосальника,синтетической пленки) 

 Изогнутые под углом ножницы(ножницы Рихтера),как правило,используют для рассечения 

брюшины и плевры в ходе лапаро-и торакотомии,а также для рассечения грыжевого 

мешка.Также существуют модификации ножниц для рассечения марлевых( с утолщенной 

режущей частью), гипсовых( с клювом на одном конце) повязок, а также для продольного 

рассечения кровеносных сосудов.Постепенно приобретают широкое применение 

микрохирургические ножницы. 

Долота и стамески являются цельноковаными или штампованными 

однодетальнымиинструментами.Они состоят из заостренной рабочей части(прямой или 

изогнутой) и рукоятки.для долота характерна прямая рукоять простой формы с уплощением 

на конце(«пятка», или ударная часть) Стамеска имеет массивную полную внутри рукоять без 

уплрощения.Предназначены эти инструменты для обработки кости: стамеской можно 

соскоблить излишки костной ткани( при остеосинтезе или пластике), а при помощи долота и 
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молотка хирург рассекает или надсекает кость.Наиболее крупные и прочные долота также 

называются остеотомами. 

Костные ложечки- однодетальные инструменты с рабочей частью,выполненной в виде 

маленькой ложки с заостренными краями.применяются для удаления остатков кости при 

лечении многооскольчатых переломов или остеомиелита.Кроме костных ложек в 

стоматологии используются стоматологические экскаваторы,которые предназначены для 

снятия временных пломб,удалениясеквестров,очищения полости зуба и т.д. 

Распаторы предназначены для удаления надкостницы с костей.Состоят из рабочей части-

режущей кромки с опорной площадкой и прочной рукоятки.По форме могут быть прямыми и 

изогнутыми. 

Костные щипцы используются для скусывания фрагментов кости-при обработке ран 

мозгового и лицевого отделов головы.Щипцы-кусачки Люэра отличаются округлой формой 

рабочей части с полостью внутри,в которую помещается откусанный фрагмент 

кости.Щипцы-кусачки Листона изготовлены по типу бокорезов и обеспечивают 

сравнительно онкую и прямую линию рассечения.Для увеличения режущего момента в 

щипцах-кусачках устанавливается двойная передача.Щипцы-кусачки Дальгерна отличаются 

тем,что режущая часть у них выполнена в виде крючкаи и ее можно заменить при поломке 

или износе.Эти щипцы применяются при трепанации костей свода черепа. 

 Инструменты для остановки кровотечения 

Для остановки кровотечения в основном используются различного вида 

кровоостанавливающие зажимы 

Кровоостанавливающий зажим состоит из рукоятки с кремальерой и рабочей части.при этом 

форма и размеры рабочей части могут быть различными.По форме рабочей части выделяют 

зажимы прямые и изогнутые.Более удобными являются изогнутые зажимы,которые 

накладываются на культю выделенного и пересеченного сосуда и не ухудшают обзор 

раны.Сосудистый зажим Гепфнера может быть использован при сшивании поврежденной 

сонной артерии по способу конец в конец. 

Лигатурные иглы используются для перевязки сосуда на протяжении.Вчелюсно-лицевой 

хирургии их применяют для перевязки сонных артерий и их ветвей.Кончик иглы может быть 

острым или тупым.При этом игла Купера используется для перевязки глубоко 

расположенного сосуда,а игла Дешана-для поверхностно лежащего. 

 Инструменты для соединения тканей 

Иглодержатели по форме близко напоминают кровоостанавливающие зажимы,однако 

отличаются более толстой и короткой рабочей частью.Предназначены для удерживания 

хирургических игл в процессе наложения швов на мягкие ткани.Для работы с тонким 

шовным материалом и маленькими иглами используют микрохирургические иглодержатели. 

Хирургические иглы предназначены для наложения швов на ткани.По форме иглы делятся на 

прямые и изогнутые.По поперечному сечению выделяют колющие( круглого сечения) и 

режущие( треугольные,прямоугольные,в форме трапеции) По размеру иглы делятся на 12 

групп по длине(номера от 1 до 12 ,при этом чем больше номер,тем меньше игла) и на 3 

группы по толщине(толстые ,тонкие,глазные). Кроме этого отдельную группу составляют 

атравматические иглы,в заднюю часть которых крепится стерильный шовный материал. 

 Вспомогательные инструменты 
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Крючки могут быть односторонними и двусторонними.одностороние крючки состоят из 

рукоятки и рабочей части.Примером их являются трехзубый и четырехзубый хирургические 

крючки Фолькмана.Двустронний крючок(Фарабефа) более универсален,так как имеет две 

рабочие части разных размеров.Кроме этого он меньше травмирует удерживаемые 

ткани.КрючокФарабефа может быть выполнен в двух вариантах-С- образном и S – 

образном.Седловидный крючок используется для удерживания перешейка щитовидной 

железы при операциях на ней и трахее.КрючокЛимберга используется при лечении 

переломов скуловой дуги. 

Роторасширитель предназначен для принудительного раскрытия рта при неотложных 

состояниях,некоторые модификации используются в ряде клиник при любых 

вмешательствах в полости рта. 

Ранорасширители используются для расширения краев операционной раны.В челюстно-

лицевой хирургии широко применяются ранорасширители небольших размеров в винтовой 

тягой,например ранорасширитель Эдсона. 

Языкодержатель применяется для захватывания языка и его смещения при операциях на 

полости  рта. 

Пинцеты –двухдетальные инструменты с пружинящими рабочими частями.Предназначены 

для захвата и удерживания тканей.органов,перевязочного материала.Анатомический пинцет 

отличается более нежным. Но при этом и менее прочным захватом- им удерживают 

легкоранимые анатомические образования.Хирургический пинцет имеет на рабочей 

поверхности зубцы,которые травмируют ткани,но  зато очень крепко их 

захватывают.Стоматологический пинцет изогнутый,им удобно работать во время лечения 

заболеваний зубов-им вводят турунды в кариозную полость.Глазной пинцет отличается 

меньшими размерами,может применяться при небольших манипуляциях. 

Корнцанги различаются по размерам (большой,средний,малый) По форме могут быть 

прямыми и изогнутыми.по внешнему виду напоминают кровоостанавливающие зажимы,но 

имеют более прочную рабочую часть с утолщением на конце.Они предназначены для захвата 

стерильного белья,шовного материала,инструментария из стерилизаторов.Достаточно часто 

изогнутые корнцанги используются при первичной хирургической обработке ран для их 

механической очистки. 

Шпатели –инструменты с уплощенной и затупленной рабочей частью.Нейрохирургические 

шпатели используются для отодвигания ткани головного мозга при нейрохирургических 

вмешательствах.Терапевтический шпатель нужен для смещения в строну языка при осмотре 

полости рта и состояния миндалин.Стоматологические шпатели в основном используются 

для замешивания пломбировочной пасты. 

Зонды .Главным назначением пуговчатого зонда является ревизия свищевых 

ходов.Желобоватый зонд используется при рассечении фасции или апневроза для 

предохранения подлежащих тканей от повреждения.Зонд Кохера используется аналогично 

лигатурными иглами при операциях на щитовидной железе. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 

Общехирургический набор используется при первичной хирургической  обработке ран 

головы и лица,лечении гнойных заболеваний и т.д.Также этот набор является составнорй 

частью большинства специализированных наборов для пластической хирургии,сосудистой 

хирургии,онкохирургии и др.Набор состоит из скальпелей,кровоостанавливающих 
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зажимов,пинцетов,зондов,крючков(или ранорасширителей), ножниц,игл и 

иглодержателей,корнцанга. 

Набор для трахеостомии состоит из трахеостомического ранорасширителя 

Труссо,трахеостомической канюли,острого крючка для удерживания трахеи и седловидного 

крючка для перешейка щитовидной железы.Применение этого набора невозможно без 

общехирургических инструментов. 

 При выполнении общехирургических операций следует придерживаться определенных 

правил расположения инструментария и мягкого инвентаря.Передвижной малый 

инструментальный столик операционная сестра накрывает сложенной вдвое простыней 

так,чтобы одна половина простыни закрывала столик,а другая свешивалась и потом могла 

закрыть собранные инструменты.Операционная сестра перекладывает корнцангом 

необходимые инструменты с большого инструментального столика на малый и располагает в 

определенном порядке.В зависимости от положения столика-справа от операционного 

стола(рядом с хирургом) или слева от стола(рядом с первым помощником)-инструменты 

размещаются двояким образом. 

 

 

Общехирургические инструменты подразделяют на два вида: 

1)инструменты, предназначенные для выполнения оперативных вмешательств так 

называемым «открытым» способом; 

2)инструменты,предназначенные для выполнения оперативных вмешательств так 

«закрытым» способом (в частности,с помощью эндовидеохирургического метода); 

1.2. Требования к общехирургическим инструментам 

Хирургические инструменты должны соответствовать определенным требованиям. 

1.Инструмент должен иметь простую конструкцию,не требующую для подготовки к работе 

специальных мероприятий. 

2.Инструмент не должен утомлять руку хирурга: 

- быть легким(рукоятки инструментов для этого нередко делают полыми); 

- форма рукоятки инструмента и ее рельеф должны обеспечивать плотное соприкосновение с 

ладонью; 

- отвечать требованиям эргономики-инструмент должен быть непосредственным 

продолжением руки хирурга и составлять с ней как бы одно целое; 

- быть сбалансированным( «зона равновесия» инструмента,фиксированного в ладони,должна 

проецироваться на уровне головок пястных костей) 

3. Инструмент должэен быть прочным: 

- прежде всего, под этим следует понимать устойчивость к механическим и химическим 

воздействиям при чистке и стерилизации; 

- при случайной поломке инструмента должны образовываться только крупные, хорошо 

видимые и доступные отломки; 
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-инструмент не должен деформироваться при приложении значительных физических усилий. 

4.Поверхность инструмента должна быть гладкой и ровной.Это обеспечивает: 

- полноценную стерилизацию 

-сохранение целости хирургических перчаток во время выполнения оперативно-

хирургических действий 

5. Поверхность инструментов должна быть матовой,поглащающей  лазерное излучение 

Блестящая отражающая поверхность хирургических инструментов может привести к ожогу 

сетчатки глаза при использовании лазерного излучения. 

6.Инструмент должен легко разбираться без использования специальных приспособлений и 

так же просто собираться 

7.Инструмент должен длительное время сохранять свои эксплуатационные свойства. 

8. Работа с инструментом не должна требовать выполнения сложных правил техники 

безопасности 

9. Инструмент должен абсолютно соответствовать деклаоируемым стандартам. 

10. Конструкция простого инструмента должна позволять производить его быструю замену и 

утилизацию без значительных финансовых затрат. 

11. Блочно-модульный принцип конструкции должен обеспечивать возмоджность 

модернизации дорогостоящих инструментов за счет замены отдельных деталей(рабочих 

частей) 

12. Инструменты введенные в рану, не должны ограничивать обзор операционного поля.В 

ряде случаев это предусматривает введение рамочных конструкций. 

  Требования к микрохирургическим инструментам. 

К микрохирургическим инструментам, наряду с вышеизложенными, предъявляют ряд 

специфических требований: 

1. Высокая точность изготовления всех частей 

2. Небольшая длина рабочих частей для постоянного контроля их положения в поле 

зрения операционного микроскопа. 

3. Достаточная длина рукояток  для фиксации пальцами на рабочие части, 

обеспечиваемая: 

4.Способность передачи малейшего усилия пальцев на рабочие части,обеспечиваемая: 

- отсутствием фиксирующего устройства (кремальеры); 

- использованием  упругих свойств возвратных пластичных пружин на конце рукояток. 

Хирургические инструменты для эндоскопических операций и манипуляций. 

 

Эндоскопия – метод исследования внутренних органов с помощью введения  них 

специальных инструментов – эндоскопов, снабженных оптическими и  осветительными 

системами, а также для оперативных вмешательств на внутренних органах, следя за 

манипуляций, операций, по монитору. 

Относятся:  
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Бронхоскопия – визуальное инструментальное исследование бронхолегочной системы с 

помощью эндоскопов -бронхоскопов, вводимых в дыхательные пути больного. 

 

Эзофагоскопия , гастроскопия, дуоденофиброскопия- в целях диагностики заболеваний 

пищевода, желудка, 12-перстной кишки. Удаление инородных тел, взятие биопсии, 

прижигание при кровотечениях, при желтухах. Проводится премедекация за 30-40 мин п/к 

атропин 1-2 мл 0.1% р-ра и 2 мл 0.5% р-ра седуксена. Для анестезии носоглотки можно 

использовать дикаин, лидокаин, путем распыления или смазывания, полоскания до 3мл – 

0.25%р-в. 

 

Хромоцистоскопия – для диагностики заболеваний мочевого пузыря, биопсии. 

      

 Лапароскопия – для дифференциального диагноза органов брюшной полости при неясном 

диагнозе, для оперативного лечения. 

 

Ректороманоскопия – визуальное исследование слизистой оболочки прямой и  дистального 

отдела сигмовидной кишки – ректоскопия. 

 

Колоноскопия – при признаках доброкачественных и злокачественных заболеваний 

кишечника. 

Артроскопия – используется артроскопический комплекс для диагностики, лечения, 

оперативных вмешательств на суставах. 

 

Для проведения лапароскопических операций используется эндоскопическая стойка.Все 

экдоскопы после использования подлежат дезинфекции,т.к.они соприкасаются с раневой 

поверхностью, контактируют с кровью, перед дезинфекцией проводят их очистку. 

 

 

Современные шовные материалы и их свойства. 

 

В последние годы внимание хирургов в исходе операции все больше 

привлекает роль шовного материала. И это объяснимо, т.к. для подавляющего 

большинства операций шовный материал по сути является единственным 

инородным телом, которое остается в тканях. И закономерно, что от качества, 

химического состава и структуры материала зависит реакция тканей на его 

имплантацию.  

В настоящее время все большее число хирургов отдает предпочтение 

современным синтетическим шовным материалам, отказываясь от применения 

в повседневной практической работе традиционного щелка и кетгута. 

Применение адекватного шовного материала является одной из составных 

частей успешной  операции. В современной хирургии выбор шовного 

материала, прежде всего, определяется тем, какие требования к нему 

предъявляются. 

Отличительными свойствами новых видов шовного материала являются 

биосовместимость, атравматичность, способность сохранять достаточную 
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прочность до момента образования рубца, а при необходимости – возможность 

биодеграции. 

Несомненно положительно, что шовный материал уже стерилен, расфасован в 

легко читаемую упаковку и закреплен в атравматической игле. Большое 

разнообразие синтетического шовного материала позволяет выбрать его 

оптимальный вид для любого типа оперативного вмешательства на любом 

органе. Это, в свою очередь, значительно расширяет оперативный диапазон 

хирурга, помогает операционной сестре в подготовке к операции, требует от 

врача и операционных сестер конкретных знаний и хорошей ориентации в том, 

чем пользоваться на определенных операциях. 

В 1968 г. на мировом рынке появился первый синтетический шовный материал 

дексон, созданный фирмой «DAVIS @ GECK»  на основе полигликолида- 

полимера гликолевой кислоты. Дальнейшие исследования привели к созданию 

фирмой «Ethicon» в 1972 г. нового шовного материала на основе сополимера 

гликолевой и молочной кислот в соотношении 9:1 (полиглактин -910 ). Новый 

шовный материал был назван викрилом. Через некоторое время его качества 

были существенно улучшены с помощью специального полимерного покрытия, 

облегчающего проведение нити через ткани. В последующие годы было 

разработано еще несколько синтетических рассасывающихся шовных 

материалов,  такие как ПДС и ПДС II, монокрил, полисорб, максон. Эти 

материалы обладают рядом достоинств, что обуславливает их широкое 

использование в хирургии. При разработке нерассасывающихся шовных 

материалов исследователи стремятся обеспечить хорошие манипуляционные 

качества нити, атравматичность при низкой реактогенности или полном ее 

отсутствии. Несмотря на то, что нити из этих материалов не способны 

рассасываться и выводится из организма, они находят широкое применение в 

хирургии, благодаря своей дешевизне, удобству в работе, большой прочности.  

Есть области хирургии, например протезирование, где без нерассасывающихся 

материалов обойтись просто невозможно. В России из нерассасывающихся 

шовных материалов наиболее широко применяются поликапроамидная нить 

(капрон) и полиэфирная нить (лавсан). На этапе становления находится пока 

одно из наиболее перспективных направлений в разработке шовных материалов 

– производство антибактериальных нитей. В нашей стране были созданы такие 

антибактериальные материалы, как летилан, антибактериальный фторлон, 

каноксицелл, тубоксицелл, капрогент, капромед, абактолат и ряд других. К 

сожалению,  несмотря на выраженные антибактериальные свойства некоторых 

нитей, широкого распространения они пока не получили. Наиболее 

выраженным и длительным антибактериальным свойством, по данным 

сравнительных испытаний, в настоящее время обладает капрогент. 

Принципиально важным свойством нитей является их способность угнетать 

или стимулировать репаративные процессы в тканях. Большинство нитей 



9 
 

оказывают негативное действие на регенерацию тканей, некоторые являются 

относительно инертными, то есть не влияют на репаративные процессы, и 

только очень немногие способы стимулировать заживление 

послеоперационных ран. В России разработаны шовные материалы, 

обладающие способностью ускорять регенерацию поврежденных тканей – 

римин и биофил. Исследования в этой области продолжаются.  

В современной хирургии все большее внимание уделяется поискам идеального 

шовного материала, к необходимым качествам которого еще Н.И.Пирогов 

перечислял следующие: 

• Шовный материал должен вызывать минимальные нарушения и 

воспаление в тканях; 

• Шовный материал должен иметь гладкую, ровную поверхность; 

• Шовный материал не должен абсорбировать содержимое раны, набухать, 

вызывать брожение и становится источником заражения; 

Нить при недостаточной прочности и эластичности не должна быть объемной и 

склеиваться с окружающими тканями. 

В настоящее время требования к идеальному шовному материалу значительно 

расширились и включают в себя: 

 

1. Оптимальные механические характеристики, (определяющие 

способность материала надежно удерживать завязываемые узлы), такие 

как прочность, гибкость, коэффициент трения, упругость и эластичность 

(например, нить должна растягиваться в период послеоперационного 

оттека сшитых тканей, часто предотвращает ее прорезывание, но в то же 

время после уменьшения оттека эластичность нити должна обеспечивать 

краям определенную компрессию). 

2. Универсальность, то есть возможность применения при любых видах 

оперативных вмешательств. 

3. Атравматичность , то есть отсутствие распиливающего и рвущего 

эффекта при проведении нити через ткани.  

4. Отсутсвие токсического, аллергизирующего, тератогенного, 

канцерагенного лействия на организм. 

5. Отсутствие капиллярности и фитильности, то есть способности 

впитывать в себя жидкость и пропускать ее между волокнами. 

6. Для рассасывающихся шовных материалов – способность после 

выполнения своей функции полностью рассасываться, не вызывая 

существенных изменений со стороны тканей; сроки «биодеграции» 

шовного материала должны быть более длительными, чем время, 
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необходимое для формирования полноценного рубца; продукты 

деструкции нитей должны включаться в метаболические процессы в 

организме, не оказывая отрицательного влияния на них; если этого не 

происходит, то остающиеся в организме продукты деструкции шовного 

материала не должны по количеству превышать физиологически 

допустимых норм. 

7. Стерильность. 

 

 

 


