
Как правильно подобрать инструмент и оборудование для 

артроскопии ? 

Выбор оборудования и инструмента для АРТРОСКОПИИ требует внимательного и 

тщательного подбора . 

Существует четыре основных типов артроскопических инструментов: 

-МЕХАНИЧЕСКИЕ (РУЧНЫЕ)-это выкусыватели, щипцы и т.д 

-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ –это  насадки, боры к Шейверу 

-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ –это биполярные электроды (абляторы) к ЭХВЧ 

-СПЕЦИАЛЬНЫЕ –(направители, сшиватели, инструменты для лигатуры ит.д) 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ - выкусыватели прямые, боковые, обратные, с отсосом, щипцы,  и т.д. 
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ИНСТРУМЕНТЫ  в свою очередь делятся на: 

-изогнутые, когда головка инструмента изогнута относительно своей трубки вверх, вправо, 

влево рис 4 

-повернутые (рис2), когда сами бранши отклонены относительно оси инструмента влево, 

вправо 

-разные диаметры инструментов, «окошко» выкусывания.  (Чем шире бранша, тем шире 

удаляемый фрагмент  ткани, узкие для удаления длинных узких фрагментов) 

-наличие кремальеры на рукоятках зажимов и их отсутствие на выкусывателях и щипцах. 

-для удобства у некоторых инструментов нижние бранши  приподняты на 15 град –это 

делает инструмент универсальным (рис 1). 



-кроме того вставка (трубка) инструмента «прогнута»- это зажим для заднего рога 

мениска (это облегчает выполнения вашей задачи, в отличии от прямого) 

Далее необходимо понять на каких суставах будут выполняться операции 

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ вмешательство осуществляется с помощью насадок и боров 

шейвера. 

  

Сам прибор включает в себя: блок управления, рукоятку, педаль, насадки и боры 

При выборе Шевера необходимо помнить об удобстве работы с ним ; 

-управление с помощью дисплея прибора 

-управление с рукоятки (три кнопки управления) 

-управление с педали (три кнопки управления и две педали)  

Выбор  насадок  определяется:  

- использование насадок по диаметру , 

- функции их назначения   

- скоростью вращения 

- полное удаление фрагментов ткани  (подключение рукоятки к Аспиратору) 

 

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (абляторы)   применяются с ЭХВЧ (с режимом 

«SALINE») 

Основная функция этих инструментов при малом тепловом воздействии на 

обрабатываемую ткань - производить рассечение и коагуляцию различных типов тканей 

во время работы в ограниченных пространствах. 

Электрический ток проходит через физраствор в непосредственной близости с тканью и 

создает тонкий слой ионизированного пара. Мгновенный переход воды в газообразное 

состояние создает высокое давление вапоризации, которое подобно взрыву разрывает 

клетку и ткани. Кроме того это вызывает коагуляционный некроз вдоль разреза. 



 

-СПЕЦИАЛЬНЫЕ  

-долото ( нож) прямое, под углом 

-рашпили 

-кюретки 

-набор отверток различных диаметров для работы с винтами (при реконструкции 

крестообразных связок) 

-дренажные канюли 

-наборы инструментов для лигатуры: направители, сшиватели, различные инструменты  

 

 


