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ОБЩИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Хирургический инструментарий по своему функциональному 
назначению и для удобства изучения делится на две основные 
группы:
▪  общехирургический инструментарий;
▪  специальный хирургический инструментарий.

К группе общехирургического инструментария относятся ин-
струменты, которые чаще всего применяются в клинике общей 
хирургии для разъединения тканей (1), остановки кровотечения 
(2), расширения раны и оттеснения тканей (3), соединения тка-
ней (4), а также вспомогательные инструменты (5).

К специальному хирургическому инструментарию относятся 
инструменты, которые применяются в специальных областях хи-
рургии (гинекологический, офтальмологический, нейрохирурги-
ческий инструментарий и т.п.).

Соответственно техническим условиям (ГОСТ 19126-79), хи-
рургические инструменты соответственно своему назначению 
делятся на такие группы: инструменты с острой заточкой (колю-
ще-режущие); инструменты с упругими свойствами (кремальер-
ные инструменты, пинцеты и др.); пластинчатые, проволочные 
и трубчатые инструменты (крючки, зеркала) и т.п.
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1.1. Инструменты для разъединения тканей

К инструментам для разъединения тканей относятся скальпели, ампутацион-
ные и резекционные ножи, ножницы, пилки и прочие.

1.1.1. Скальпели

Скальпель — хирургический инструмент с острой заточкой, который приме-
няется для разъединения мягких тканей.

Различают:
 ▪ общехирургические скальпели;
 ▪ специальные скальпели (офтальмологические, нейрохирургические 

и т.п.).

Общехирургические скальпели (рис. 1.1) могут быть цельноштампован-
ными и со сменными лезвиями (рис. 1.3). Скальпель имеет ручку и лезвие; 
на лезвии различают: острие, спинку и брюшко. Общехирургические цель-
ноштампованные скальпели выпускаются двух видов: скальпели с острыми 
концами и  брюшистые. В  зависимости от длины лезвия они могут быть: 
большие (длина лезвия 46, 50 мм), средние (длина лезвия 40, 42 мм) и ма-
ленькие (длина лезвия 30, 32 мм).

Ручка общехирургического скальпеля — плоская, и ее поверхность слег-
ка шершавая (матовая). Ручка офтальмологического  — четырехгранная 
(рис. 1.2).

Сегодня широко используются скальпели со сменными лезвиями 
(рис. 1.3). Лезвия к таким скальпелям выпускаются трех видов: острые, брю-
шистые и радиусные, которые имеют целевое назначение.

Рис. 1.1. Общехирургические цельноштампованные скальпели.
А – острый скальпель: 1 – ручка; 2 – лезвие; 3 – спинка лезвия; 4 – брюшко лезвия; 5 – кончик лезвия.

Б – брюшистый скальпель

А
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1.1.2. Ножницы

Хирургические ножницы относятся к  режущим инструментам с  острой 
заточкой. Они имеют два лезвия, которые рассекают ткани при встречном 
движении. В зависимости от характера этого движения различают (рис. 1.5):

 ▪ шарнирные ножницы (рассекающее действие — вдоль лезвия);
 ▪ гильотинные ножницы (рассекающее действие — сверху вниз лезвия).

Рис. 1.2. Офтальмологический скальпель.
1 – лезвие; 2 – ручка

1 2
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Рис. 1.3. Скальпель со сменным лезвием.
1 – лезвие; 2 – ручка; 3 – разные сменные лезвия

Рис. 1.4. Техника раскрытия абсцесса.
1 – прокол кожи кончиком лезвия скальпеля; 2 – разрез кожи лезвием скальпеля

1 2
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Шарнирные (обычные) ножницы применяются для разъединения мягких 
тканей (хирургические) и материалов (вспомогательные): перевязочных ма-
териалов, повязок. Гильотинные ножницы используются для разъединения 
плотных тканей (кости, хрящи и т.п.).

Соединение браншей ножниц чаще всего осуществляется с  помощью 
винтового замка, который должен соединять лезвия так, чтобы между ними 
не было щели.

Как и другие хирургические инструменты, ножницы могут быть: 
 ▪ горизонтально изогнутыми, то есть в плоскости стола (они встречают-

ся редко и имеют собственные названия); 
 ▪ вертикально изогнутыми (встречаются чаще).

Назначение:
1. Хирургические ножницы применяются для тупого и острого препари-

рования тканей (рис. 1.6).
2. Для рассечения тканей и материалов, в частности, рассечения лигатур 

и снятия швов (рис. 1.7).

Как правильно держать ножницы?
Ножницы следует держать правой рукой между первым и четвертым пальцами, 
введенными в кольца браншей (рис. 1.8). Указательный палец может находиться 
на бранше вблизи замка, а средний (третий) палец — между кольцом и браншей.

Такой способ держания ножниц позволяет держать их в руке прочно и на-
дежно.

Ножницы никогда не используются для выполнения разреза кожи!N.B.

Рис. 1.5. Типы ножниц:
А – шарнирные; Б – гильотинные

А Б
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Рис. 1.7. Применение хирургических ножниц для иссечения тканей (А) и матери-
алов (Б)

А Б

Рис. 1.8. Варианты правильного положения ножниц в руке

Рис. 1.6. Применение хирургических ножниц — для тупого (А) и острого (Б) пре-
парирования тканей

А

Б
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Отдельные виды ножниц

Тупоконечные ножницы (рис. 1.9) прямые и изогнутые (Купера) чаще всего 
используются хирургами для разъединения тканей, как на поверхности, так 
и в глубине раны. Могут быть использованы для разрезания марли (марле-
вые ножницы).

Изогнутые ножницы (рис. 1.10) применяются для разъединения тканей 
в глубине полостей: спаек в плевральной полости или отделения органов от 
связок в брюшной полости. Используются также для подравнивания концов 
лигатур при закрытии кожной раны и во время операции на шее.

Остроконечные ножницы прямые и изогнутые (рис. 1.11) используются 
в тех случаях, когда перед выполнением разреза необходимо сначала про-
колоть ткань.

Рис. 1.9. Тупоконечные ножницы

Рис. 1.10. Изогнутые ножницы

Рис. 1.11. Остроконечные ножницы
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Ножницы для снятия мягких повязок (Листера) изогнутые (вертикально 
изогнутые — по оси); имеют тупоконечные лезвия, при этом нижнее лезвие 
имеет пуговчатое расширение на конце, которое препятствует повреждению 
тела при снятии марлевых (бинтовых) повязок (рис. 1.12).

Глазные (микрохирургические) ножницы (рис. 1.13) изготовляются 
с браншами в виде пружин и не имеют колец, которые есть на обычных хи-
рургических ножницах. Держатся микрохирургические ножницы в руке по 
типу пишущего пера. Пользоваться такими ножницами значительно легче. 
Лезвия ножниц могут быть прямыми и изогнутыми. Для работы в полостях 
применяются ножницы с изогнутыми браншами и разной формой лезвий.

Реберные ножницы (рис. 1.14) используются для разъединения ребер во 
время выполнения оперативных доступов к органам грудной полости. Име-
ют короткие рабочие лезвия и довольно длинные бранши. Замок, как пра-
вило, разъемный. В  челюстно-лицевой хирургии используются для взятия 
аутотрансплантата из ребра.

Рис. 1.12. Ножницы для снятия мягких повязок

Рис. 1.13. Глазные (микрохирургические) ножницы
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1.2. Инструменты 
для остановки кровотечения

1.2.1. Кровоостанавливающие зажимы

Строение (рис. 1.15) Назначение
▪  кровоостанавливающий зажим состоит из двух бран-

шей, соединенных между собой с помощью замка;
▪  на каждой бранше различают прикольцевую часть 

и кольцо для пальца;
▪  конец бранши, противоположный кольцу, носит 

название рабочей части (губки);
▪  рабочая часть (губка) может иметь насечку и зубцы;
▪  вблизи колец на прикольцевых отделах браншей рас-

положено устройство для фиксации браншей;
▪  кремальера, которая представляет собой металличе-

скую полоску с тремя зубцами

1.  Для пережатия кровото-
чащего сосуда (временная 
остановка кровотечения).

2.  Для наложения лигатуры 
на кровоточащий сосуд 
(окончательная остановка 
кровотечения).

Рис. 1.14. Реберные ножницы

Рис. 1.15. Кровоостанавливающий зажим. Общий план строения.
1 – замок; 2 – бранша; 3 – щечки; 4 – кремальера

3
1

4

2
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Зубчатый кровоостанавливающий зажим Кохера

Строение (рис. 1.16) Назначение
Представляет собой прямой или изогнутый 
длиной 150–200 мм зажимный инструмент 
с  разъемным или винтовым замком. На кон-
цах губок имеются зубчики (два против одно-
го), а  вся их рабочая поверхность покрытая 
косыми насечками. При смыкании браншей 
зубчик одной губки входит в  прорез между 
двумя зубчиками другой, плотно сдавливая 
кровоточащие ткани

1.  Специально используется для удер-
жания сократившихся концов пе-
ресеченного сосуда в  толще грубой 
фиброзной ткани.

2.  Для удержания рассеченной фасции 
или апоневроза.

3.  Для удержания и разъединения тка-
ней при препарировании во время 
операции

Рис. 1.16. Кровоостанавливающий зажим Кохера

Кровоостанавливающий зажим Микулича с насечкой
Строение (рис. 1.17) Назначение
Аналогичен по 
строению зажиму 
Кохера. Отличается 
лишь наличием на 
рабочей поверхности 
губок поперечной 
насечки и отсутстви-
ем зубчиков. Может 
быть с прямыми или 
изогнутыми щечками 
(губками)

1.  Для наложения лигатуры на пересеченный кровоточащий 
сосуд (менее травматичен, чем кровоостанавливающий за-
жим Кохера).

2.  Для удержания тканей и фиксации их во время рассечения 
или наложения швов.

3.  Для выполнения тупого разъединения тканей во время опе-
рации.

4.  Для раскрытия полости абсцесса и разрушения внутрипо-
лостных спаек.

5.  Для удержания иглы (вместо иглодержателя) при наложе-
нии швов

Рис. 1.17. Кровоостанавливающий зажим Микулича
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Кровоостанавливающий зажим типа «москит»
Строение (рис. 1.18) Назначение
короткий и легкий по сравне-
нию с кровоостанавливающими 
зажимами Микулича и Кохе-
ра (длина: 120 мм — детский 
и 155 мм — нейрохирургиче-
ский);
рабочие губки отличаются 
заост ренными концами, могут 
быть прямыми и изогнутыми;
рабочая поверхность губок име-
ет поперечную тонкую насечку

1.  Для наложения лигатуры на мелкие кровоточа-
щие сосуды при нейрохирургических и челюст-
но-лицевых операциях.

2.  Для наложения лигатуры при кровотечении из 
паренхиматозных органов (печень, слюнные 
железы, селезенка и т.п.), а также в детской че-
люстно-лицевой хирургии.
Очень осторожно следует им пользоваться при 

тупой препаровке оболочки полостных образо-
ваний и особенно вблизи крупных кровеносных 
сосудов

Рис. 1.18. Кровоостанавливающий зажим типа «Москит»

1.2.2. Зажимы для временного пережатия сосудов

Зажимы для временного пережатия сосудов (часто называются сосудистыми 
зажимами) предназначены для:

1. Временного наложения на сосудистые ножки органов с целью прекра-
щения кровообращения при операции на органе или при его удалении 
(слюнная железа, лимфоузел и т.п.).

2. Временного наложения на сосуды при восстановлении их целостности 
(наложения сосудистого шва) или для восстановления их проходимо-
сти (наружная сонная артерия).

Сосудистые зажимы отличаются от кровоостанавливающих зажимов фи-
гурным строением рабочих губок и  кремальерой с  большим количеством 
зубцов, что позволяет более плавно регулировать силу сдавливания сосуда, 
чтобы как можно меньше травмировать внутреннюю оболочку. Конфигура-
ция рабочих губок может быть:

 ▪ угловая (под углом 30°, 60° и 90°);
 ▪ дугообразная (с разным радиусом кривизны окружности).



22 1. Общий хирургический инструментарий

Артериальный зажим Уэлла
Строение (рис. 1.19) Назначение
▪  представляет собой угловой сосудистый 

зажим с винтовым замком;
▪  имеет дважды изогнутые угловые рабочие 

губки;
▪  внутренняя поверхность рабочих губок 

имеет продольные бороздки

▪  используется при повреждении стенки 
кровеносного сосуда для наложения 
бокового сосудистого шва

Рис. 1.19. Артериальный зажим Уэлла

Артериальный зажим Негуса
Строение (рис. 1.20) Назначение
▪  представляет собой длинный 

зажим с дугообразно изогнутыми 
губками;
▪  внутренняя поверхность губок 

имеет поперечные насечки

▪  перевязка сосудов в глубине раны; при этом 
кровоточащий сосуд захватывают прямым 
кровоостанавливающим зажимом, а потом 
используют зажим Негуса для перевязки 
сосуда

Рис. 1.20. Артериальный зажим Негуса
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1.3. Расширяющие инструменты 
и ретракторы

Назначение:
1. Для лучшей экспозиции операционной раны после каждого разреза.
2. Для оттеснения органов и тканей с целью обеспечения оперативного 

доступа и наилучшего обзора операционного поля по ходу операции.

Типы ретракторов
А. Плоские

 ▪ для поверхностной ретракции: зубчатые (Фолькмана и др.) и пла-
стинчатые (Фарабефа и др.), крючки;

 ▪ для глубокой ретракции: зеркала, рабочая часть которых плоская 
или седловидная с отполированной до блеска поверхностью, отра-
жающей свет, что улучшает дополнительно освещение операцион-
ного поля (зеркало Дуайена и др.).

Б. Ранорасширяющие
 ▪ двухсторонние зеркала, которые не требуют удержания их во время 

операции, так как обеспечены специальными устройствами (само-
торможение, кремальера и т.п.).

Однозубый ретрактор
Представляет собой проволочный инструмент с заостренным концом и плос-
кой ручкой (рис. 1.21).

Ретрактор для ретракции нерва
Истонченный инструмент, который имеет ручку и  длинный проволочный 
стержень с крючком на конце (рис. 1.22).

Рис. 1.21. Ретрактор острый однозубый

Рис. 1.22. Ретрактор для ретракции нерва


