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Нити из различных материалов широко приме‑
няются для лигирования (перевязки) и наложе‑
ния швов.

Производители стремятся разработать нити, 
которые были бы прочными, надежными, вызы‑
вали бы минимальную воспалительную или ал‑
лергическую реакцию, и не обладали бы канце‑
рогенным действием. Иногда применяются нити 
с покрытием, которое повышает качество поверх‑
ности нити. Чаще всего нити стерилизуются гам‑
ма‑излучением и поставляются в герметичной 
упаковке.

Любые инородные вещества, попадающие 
в организм, вызывают реакцию, но существуют 
относительно инертные материалы. Природные 
материалы, как правило, вызывают воспалитель‑

ную реакцию, что заставляет производителей ис‑
пользовать синтетические (от греч. syn —  вместе + 
thesis —  размещение, т. е. смешивание) материалы, 
характеризуемые меньшей реактивностью.

Нити бывают абсорбируемыми, практически 
все они синтетические; в организме они подвер‑
гаются гидролизу и поэтому вызывают лишь ми‑
нимальное воспаление. Неабсорбируемые нити 
также почти все синтетические, в том числе по‑
лиамидные нити, например нейлон. Единственная 
широко используемая нить природного проис‑
хождения —  это шелк. В тканях «неабсорбируе‑
мые» нити также почти всегда претерпевают из‑
менения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТЕЙ

1. Синтетические нити обычно изготавливают‑
ся методом экструзии вязкого исходного ве‑
щества через узкое отверстие; когда сырье 
затвердевает, получается нить с гладкой по‑
верхностью. Монофиламентные нити облада‑
ют «памятью» и при отсутствии препятствий 
распрямляются и принимают свою первона‑
чальную форму, и, так как они имеют глад‑
кую поверхность, недостаточно туго затяну‑
тый узел может самостоятельно развязаться. 
Повреждение гладкой поверхности, например, 
при неосторожном изгибе или сдавлении ни‑
ти металлическим инструментом, значитель‑
но снижает прочность нити. Практически все 
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современные полифиламентные нити не скру‑
чены, а сплетены из множества тонких моно‑
филаментных волокон, поэтому, если их не 
расплетать, они не повреждаются при скручи‑
вании их между пальцев.

2. Абсорбируемые нити бывают как монофила‑
ментными, так и полифиламентными. Из‑за 
страха перед прионными заболеваниями ис‑
пользование кетгута во многих странах за‑
прещено. Синтетические абсорбируемые нити 
вызывают лишь небольшую реакцию тканей 
и в конце концов абсорбируются в результа‑
те гидролиза, но не воспалительного процесса. 
Некоторые медленно абсорбируемые шовные 
материалы сохраняют прочность достаточ‑
но длительное время и в некоторых случаях 
могут применяться вместо неабсорбируемых 
нитей. Монофиламентные шовные материа‑
лы включают в себя полидиоксанон (polydiox‑
anone —  PDS), полигликонат (Maxon) и гли‑
комер 631 (Biosyn). Из‑за меньшей площади 
поверхности монофиламентная нить вызы‑
вает менее выраженную реакцию со сторо‑
ны тканей по сравнению с полифиламентной 
нитью. В присутствии инфекции также пред‑
почтительнее использовать монофиламент‑
ную нить, так как на неровной поверхности 
полифиламентной нити могут скапливаться 
микроорганизмы. Но из‑за гладкой поверх‑
ности монофиламентными нитями труднее 
манипулировать, и узлы этих нитей менее на‑
дежны. Полифиламентные нити, в прошлом 
зачастую крученые, в настоящее время почти 
всегда плетеные. К ним относятся полиглак‑
тин 910 (Vicryl), полигликолиевая кислота 
(Dexon) и лактомер 9–1 (Polysorb). Этими ни‑
тями очень удобно манипулировать, они хо‑
рошо вяжутся и сохраняют свою прочность 
в течение длительного времени. Но не сто‑
ит грубо протягивать эти нити сквозь ткани; 
их поверхность не такая гладкая, как у моно‑
филаментных нитей, они обладают пилящим 
и обдирающим действием.

3. Единственная широко применяемая неаб‑
сорбируемая нить природного происхожде‑
ния —  плетеный шелк; этот шовный матери‑
ал популярен из‑за своей гибкости, мягкости 
и надежности узлов. Синтетические поли‑
эстеры, полипропилен и полиамиды вызы‑
вают минимальную реакцию тканей. Мо‑
нофиламентные формы характеризуются 
прочностью, но, из‑за гладкой поверхности, 

они плохо вяжутся и для надежной фиксации 
требуют нескольких узлов. Полифиламентны‑
ми формами легко манипулировать, они легко 
вяжутся и формируют надежные узлы. В не‑
которых ситуациях отдается предпочтение 
(проволоке из) нержавеющей стали, так как 
она почти не вызывает реакции со стороны 
тканей —  но ею трудно манипулировать. По‑
просите Вашего ассистента направлять про‑
волоку, чтобы избежать перегибов и скручи‑
вания петель.

4. Какой бы шовный материал Вы ни использо‑
вали, не допускайте чрезмерного натяжения 
нити. Вы можете порвать ее, но в этом случае, 
по крайней мере, Вы сможете наложить еще 
один шов взамен сорванного. Будет хуже, ес‑
ли Вы ослабите шов и он разойдется позже. 
Затягивая узлы, не перекидывайте нить че‑
рез острый край, не допускайте грубых рыв‑
ков обеих концов нити. Берите нить металли‑
ческим инструментом только в той ее части, 
которую Вы собираетесь отрезать.

5. Если скрутить ненатянутую нить, она сформи‑
рует петлю (рис. 3.1). Шовный материал облада‑
ет почти сверхестественной способностью опу‑
тывать рукоятки хирургических инструментов 
или любые другие выступающие предметы.

6. Разные хирурги предпочитают разные виды 
шовного материала. Во время обучения за‑
метьте и пользуйтесь тем шовным матери‑
алом, который использует Ваш наставник. 
Составьте свое собственное мнение, что‑
бы к окончанию курса Вы имели опыт рабо‑
ты с различными видами шовного материала 
и могли сделать осознанный выбор.

Рисунок 3.1. Скручивание нити. При скручивании со‑
временные монофиламентные и плетеные нити не рас‑
плетаются, в отличие от крученых нитей.
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7. Манипулируя шовным материалом, старайтесь 
не запутать нить, уберите из операционного по‑
ля все лишние инструменты или прикройте вы‑
ступающие предметы полотенцем. Если во вре‑
мя проведения иглы через ткани нить образует 
петли, она может завязаться узлом и повредить 
ткань, поэтому, пока игла еще не введена 
в ткань, пропустите нить между пальцами 
и расправьте все возможные перегибы и петли.

Размеры
Диаметр нити обычно обозначается в соответ‑
ствии с номенклатурой Британской фармакопеи 
(British Pharmacopoeia —  BP), но иногда для мар‑
кировки также используется метрическая систе‑
ма (табл. 3.1).

В верхней строке таблицы 3.1. указан метриче‑
ский размер; если это значение разделить на де‑
сять, получится диаметр нити в миллиметрах. 
В нижней строке указаны соответствующие раз‑
меры в соответствии с Британской фармакопеей; 
эти обозначения применяются для маркировки 
как неабсорбируемого, так и синтетического аб‑
сорбируемого шовного материала.

УЗЛЫ

Если Вы читаете этот раздел, в котором рассказы‑
вается о вязании узлов, возьмите шнур достаточ‑
ной длины и зафиксируйте его на подходящем ос‑
новании, чтобы отрабатывать движения. Но эти 
упражнения не сформируют у Вас навыка. Этот 

Запомните

• Если нить часто запутывается во время выполнения ка‑
кой‑либо манипуляции, усвойте себе привычку прини‑
мать меры профилактики.

• Не ждите, когда это случится; чтобы не нарушать про‑
цесс постепенной выработки навыка не допускайте за‑
путывания нити с самого начала.

тренажер поможет Вам понять, какие движения 
с нитью нужно выполнить, чтобы завязать тот 
или иной узел. Как Вы будете их выполнять, зави‑
сит от Ваших личных предпочтений —  как Вам 
больше понравится. Вам необходимо постоянно 
практиковаться, чтобы всесторонне и в совер‑
шенстве отработать движения Ваших пальцев 
или инструментов в различных ситуациях. Таким 
образом Вы доведете свои движения до автома‑
тизма и неизменно будете вязать только правиль‑
ные надежные узлы. Вот тогда и только тогда Вы 
обретете навык.

1. Узел (строго говоря, связка или сплетение, так 
как узел в узком значении —  это утолщение 
или выступ) представляет собой соединение 
нитей методом их переплетения. Таким обра‑
зом соединяются друг с другом концы лигатур 
и швов. Надежная фиксация достигается за 
счет трения между нитями и зависит от пло‑
щади соприкосновения нитей, характера их 
поверхности, длины оставленных свободных 
концов нити и насколько туго затянут узел.

2. Полуузел (также называемый простой пет‑
лей) является основой большинства хирур‑
гических узлов. Скрестите две нити таким об‑
разом, чтобы они сформировали замкнутое 
кольцо (рис. 3.2). Проведите один конец ни‑
ти через кольцо. Полуузел можно сформиро‑
вать, проведя конец нити под другим концом 
или над ним; таким образом получаются два 
разных полуузла (рис. 3.3). Первый перекрест 
можно сформировать, проведя левый конец 

Запомните

• Недостаточно только лишь знать, как вяжется тот или 
иной узел. Как минимум не менее важно правильно за‑
тягивать и укладывать узел, сохраняя правильные вза‑
имоотношения формирующих его петель.

• Во всех приведенных здесь описаниях хирург посто‑
янно контролирует свободные концы нити, поэтому 
не возникает необходимости их искать. Нить можно 
перекинуть с одного пальца на другой или захватить 
инструментом.

Таблица 3.1 Сравнение толщины шовного материала

Метрический 
размер 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3 3,5 4 5 6 7 8

Британская 
фармакопея 10/0 9/0 8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3&4 5 7
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нити над правым (левый рисунок) или пра‑
вый конец над левым (правый рисунок).

3. Когда вяжется полуузел, концы нити перехо‑
дят на противоположные стороны узла отно‑
сительно своего первоначального положения 
(рис. 3.4).

4. Если связать полуузел в варианте «левый ко‑
нец над правым» и поверх получившегося 
полуузла связать такой же полуузел, также 
в варианте «левый конец над правым», полу‑
чится бабий узел (рис. 3.5) (в англоязычной 
литературе используется название «бабуш‑
кин  узел», —  прим. перев.). Также можно завя‑
зать два полуузла в варианте «правый конец 
над левым» и «правый конец над левым». Ба‑
бушкин узел гораздо более надежен по сравне‑
нию с одним полуузлом.

5. После формирования одного полуузла, на‑
пример, в варианте «левый конец над пра‑
вым», проведя левый конец нити направо, 
а правый —  налево, свяжите второй полуузел, 
проведя тот конец, который сейчас находит‑

ся справа, в левую сторону над левым концом. 
Так вяжется морской узел (рифовый узел, от 
старонорвежского rif —  складка; этот узел ис‑
пользовался моряками для взятия рифов, т. е. 
собирания парусов в складку с целью умень‑
шить их площадь при сильном ветре; рис. 3.6). 
Также можно провести правый конец над ле‑
вым, затем левый над правым.

6. В бабушкином узле нити, сформировав два 
полуузла, пересекаются под прямым углом, 
а не идут параллельно друг другу, как в мор‑
ском узле, тем самым уменьшая площадь со‑
прикосновения друг с другом. Взгляните на 
узлы, и Вы поймете разницу. В морском узле 
свободные концы лежат параллельно фикси‑
рованной части нити; в бабушкином узле сво‑
бодные концы идут почти под прямым углом 
к фиксированной части нити (рис. 3.7).

7. Если во время вязания бабушкиного или мор‑
ского узла держать одну нить натянутой, по‑
лучится скользящий узел. Во времена, когда 
корабли несли прямые паруса, моряки исполь‑

Рисунок 3.2. Формирование полуузла. Скрестите кон‑
цы нити и проведите один конец под перекрестом на 
противоположную сторону.

Рисунок  3.3. Два варианта полуузла: левый конец 
идет над правым или правый конец идет над левым.

Рисунок 3.4. При формировании полуузла концы ни‑
ти перекрещиваются и  разводятся в  противополож‑
ные стороны. Обратите внимание, что конец A начина‑
ется с левой стороны, но оканчивается справа, а конец 
Б начинается справа и проведен в левую сторону.

Рисунок  3.5. Бабий узел. Проследите ход нитей; при 
формировании первого полуузла левый конец нити 
проводится спереди от правого конца, затем под ним 
и  снова выводится спереди на правой стороне. При 
формировании второго полуузла конец, ставший те‑
перь левым (первоначально правый конец) также про‑
водится спереди от теперь уже правого конца (первона‑
чально левого) и выводится спереди на правую сторону.

Рисунок 3.6. Морской узел. При формировании пер‑
вого полуузла левая нить проводится позади правой 
нити, затем под ней через петлю и выводится на пра‑
вую сторону. Правая нить выводится налево. При фор‑
мировании второго полуузла ставший теперь левым 
конец проводится спереди от теперь уже правого кон‑
ца, затем под ним и выводится на правую сторону.

или

A AБ Б
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зовали морской узел не только из‑за его на‑
дежности, но также и потому, что его мож‑
но легко и быстро ослабить. Натяните один 
из концов нити, и получите скользящий узел 
(рис. 3.8). Образующие узел два полуузла 
скользят по натянутой фиксированной нити. 
Этим обусловлена важность взаимного поло‑
жения петель при вязании узлов.

8. Завязав морской узел, сформируйте третий 
полуузел таким образом, чтобы второй и тре‑
тий полуузлы также образовывали морской 
узел, и у Вас получится двойной морской узел 
(рис. 3.9). Этот узел еще более надежен; он ши‑
роко применяется в хирургии в ситуациях, 
когда очень важна надежность узла.

9. При затягивании полуузлов можно перекре‑
стить руки или передать концы нити из одной 
руки в другую. Если перекрещивать руки в го‑
ризонтальной плоскости, как это иногда дела‑
ют пианисты (рис. 3.10), то Вы закроете от себя 
узел. Если разводить руки в сагиттальной (от‑
носительно себя) плоскости, т. е. одну руку в на‑
правлении к себе, а другую —  от себя (рис. 3.11), 

Рисунок 3.7. (A) Посмотрев на морской узел, мы ви‑
дим, что свободные концы лежат параллельно фикси‑
рованным концам нити. (Б) Здесь свободные и фикси‑
рованные концы нити формируют прямые углы —  это 
бабушкин узел.

Рисунок  3.8. Два варианта скользящего узла. (A) Ре‑
зультат натяжения одного конца нити при вязании мор‑
ского узла  на натянутой нити. Другой конец нити обо‑
рачивается вокруг первого и формирует два полуузла. 
(Б) Результат натяжения одного конца нити при вязании 
бабушкиного узла. Обратите внимание, что второй ко‑
нец нити оборачивается вокруг первого и формирует 
всем знакомый выбленочный узел (англ. «clove hitch», от 
«clove» —  p. p. от «cleave», от староанглийского clifian —  
соединять, прикреплять).

Рисунок 3.9. Двойной морской узел.

A

Б

A Б

Рисунок  3.10. Руки, скрещенные в  горизонтальной 
плоскости, закрывают операционное поле и  тем са‑
мым ухудшают контроль.

Рисунок  3.11. Разводите руки 
в сагиттальной плоскости.
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узел виден все время. Возможно, Вы сможете 
затягивать узлы в сагиттальной плоскости, из‑
меняя положение своего тела, физически или 
 мысленно.

Вязание узла двумя руками
Я считаю, что узел, завязанный двумя руками —  
самый надежный узел. Почему? В вязании узла 
участвуют обе руки, они точно ощущают натяже‑
ние нитей (оно должно быть одинаковым), тем са‑
мым обеспечивая правильное положение петель 
и предотвращая обрыв нитей. На всех стадиях Вы 
полностью контролируете концы нитей, можете 
менять силу натяжения и его направление с ка‑
ждой стороны от узла. Очень удобно формиро‑
вать перекрест нитей пальцами одной руки. При 
наложении швов доминантной рукой держат иг‑
лодержатель и проводят иглу и нить через ткани, 
а недоминантной рукой захватывают короткий 
конец нити. Хирурги‑правши держат иглодержа‑
тель и проводят иглу с нитью правой рукой. Левая 
рука при этом удерживает короткий конец нити.
1. Если короткий конец нити находится с Вашей 

стороны, натяните его вертикально, взяв боль‑
шим и указательным пальцами левой руки, ла‑
донь повернута вниз. Захватите длинный ко‑
нец нити полностью согнутыми безымянным 
пальцем и мизинцем правой кисти; свобод‑

Рисунок  3.12. Если короткий конец нити находится 
с Вашей стороны, держите его вертикально за самый 
кончик, зажав между большим и указательным паль‑
цами пронированной левой кисти. Безымянным паль‑
цем левой кисти потяните длинный конец нити влево 
и сформируйте петлю позади вертикально натянутого 
короткого конца.

Рисунок 3.13. Разогните правую кисть в тыльную сто‑
рону и  заведите выпрямленный большой палец под 
перекрестие нитей.

Рисунок  3.14. Прижмите перекрестье нитей указа‑
тельным пальцем. Теперь разожмите большой и ука‑
зательный пальцы левой кисти и отпустите короткий 
конец нити. Приготовьтесь согнуть правую кисть в ла‑
донную сторону, чтобы завести короткий конец нити 
под перекрестье и вывести его назад.

ный кончик нити свисает с подогнутого ми‑
зинца, а большой, указательный и средний 
пальцы правой кисти остаются свободными. 
Безымянным пальцем левой кисти потяните 
за длинный конец нити влево позади корот‑
кого конца и сформируйте петлю (рис. 3.12).

2. Разогните правую кисть в тыльную сторо‑
ну и просуньте подушечку правого большого 
пальца под перекрестье нитей; сожмите пере‑
крестье нитей между большим и указатель‑
ным пальцами правой кисти (рис. 3.13). Затем 
разожмите большой и указательный пальцы 
левой кисти и отпустите короткий конец ни‑
ти (рис. 3.14).
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Рисунок  3.15. Затем указательный палец 
Вашей правой кисти загибает короткий ко‑
нец нити в Вашу сторону, а безымянный па‑
лец левой руки отпускает петлю длинного 
конца нити.

Рисунок 3.16. Разведите концы и затяните полуузел: 
короткий конец нити большим и указательным паль‑
цами левой кисти оттяните в  направлении от себя, 
а длинный конец нити пальцами правой кисти затяни‑
те по направлению к себе.

3. Теперь согните правую кисть в ладонную сто‑
рону и заведите короткий конец нити под пе‑
рекрестье, таким образом, чтобы кончик ни‑
ти был направлен в Вашу сторону (рис. 3.15). 
Снова возьмите этот конец большим и ука‑
зательным пальцами левой кисти, разведи‑
те концы нити: короткий левой рукой от себя, 
а длинный правой рукой на себя, и затяните 
полуузел (рис. 3.16).

4. Если короткий конец нити направлен в проти‑
воположную от Вас сторону, поверните левую 
кисть ладонью вниз и возьмите короткий ко‑
нец нити большим и указательным пальцами.

5. Сожмите длинный конец нити согнутыми 
безымянным пальцем и мизинцем правой ки‑
сти так, чтобы свободный кончик нити сви‑
сал с загнутого мизинца, освободив большой, 
указательный и средний пальцы правой ки‑
сти. Безымянным пальцем левой кисти заве‑
дите длинный конец нити позади короткого 
конца и сформируйте петлю (рис. 3.17).

6. Поверните правую кисть по часовой стрелке 
и согните ее в ладонную сторону, просуньте 
правый указательный палец под перекрестье 
нитей; кончик указательного пальца направ‑
лен в Вашу сторону (рис. 3.18). Поверните ле‑
вую кисть ладонью вниз так, чтобы кончик 
короткой нити был направлен в Вашу сторо‑
ну, и, зафиксировав перекрестье нитей боль‑
шим и указательным пальцами правой кисти, 
выпустите короткий конец из пальцев левой 
руки. Теперь полностью поверните правую 
кисть ладонью вниз, пропустите короткий ко‑
нец в петлю так, чтобы его кончик с противо‑
положной стороны от петли был направлен 
в противоположную от Вас сторону (рис. 3.19).

Рисунок  3.17. Если короткий конец нити находится 
с противоположной от Вас стороны, возьмите его ука‑
зательным и  большим пальцами левой кисти. Безы‑
мянным пальцем левой кисти протяните длинный ко‑
нец нити спереди от короткого конца и сформируйте 
петлю.
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7. Вновь возьмите кончик короткой нити ука‑
зательным и большим пальцами левой кисти 
(рис. 3.20) и затяните второй полуузел, оття‑
нув короткий конец левой рукой по направ‑
лению к себе, а длинный конец правой рукой 
от себя (рис. 3.21).

8. Если, когда Вы начинаете вязать узел, корот‑
кий конец нити находится с Вашей стороны, 
завяжите полуузел —  после этого короткий 
конец будет направлен в противоположную от 
Вас сторону —  и продолжайте вязать узел, т. е. 
завяжите еще один полуузел. Если перед нача‑
лом вязания узла короткий конец направлен 
в противоположную от Вас сторону, также за‑
вяжите полуузел —  после чего короткий конец 
будет направлен в Вашу сторону —  и продол‑
жайте вязать следующий полуузел.

Запомните

• Насколько туго затягивать? Это труднее всего усвоить, 
как наблюдая за работой профессионалов, так и когда 
они обучают Вас.

• При наложении лигатуры на кровеносный сосуд затяги‑
вайте узел лишь немного туже, чем это необходимо для 
окклюзии сосуда, но не настолько туго, чтобы нарушить 
целостность стенки и отсечь культю сосудистого ство‑
ла. При перевязке артерии узел должен быть достаточ‑
но тугой, чтобы исключить риск соскакивания лигату‑
ры при пульсации сосуда.

• При наложении лигатур с целью вызвать ишемический 
некроз и отторжение —  достаточно туго, чтобы посте‑
пенно прорезать лигируемые ткани.

• При сшивании живых тканей обычно требуется такое на‑
тяжение швов, чтобы лишь сопоставить края, не допу‑
ская их побледнения. Позже, вследствие местного отека 
сдавление ткани швом усилится и возникнет риск раз‑
вития некроза; эти процессы препятствуют заживлению.

Рисунок  3.19. Поверните правую кисть ладонью 
вверх и прижмите перекрестье нитей большим паль‑
цем; выпустите короткий конец нити из пальцев левой 
кисти. Заведите короткий конец нити под перекрестье, 
повернув правую кисть ладонью вниз и разогнув за‑
пястье; кончик короткой нити направлен в противопо‑
ложную от Вас сторону.

Рисунок 3.20. Когда кончик короткой нити будет про‑
веден под перекрестье нитей в противоположную от 
Вас сторону, снова возьмите его левой рукой.

Рисунок 3.21. Оттяните короткий конец нити по на‑
правлению к себе, а длинный конец —  от себя и затя‑
ните полуузел.

Рисунок  3.18. Поверните правое запя‑
стье по часовой стрелке и согните кисть, 
заведите выпрямленный указательный 
палец под перекрестье нитей, поверни‑
те левую кисть ладонью вниз и  загните 
кончик короткой нити по направлению 
к себе.
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7. Вновь возьмите кончик короткой нити ука‑
зательным и большим пальцами левой кисти 
(рис. 3.20) и затяните второй полуузел, оття‑
нув короткий конец левой рукой по направ‑
лению к себе, а длинный конец правой рукой 
от себя (рис. 3.21).

8. Если, когда Вы начинаете вязать узел, корот‑
кий конец нити находится с Вашей стороны, 
завяжите полуузел —  после этого короткий 
конец будет направлен в противоположную от 
Вас сторону —  и продолжайте вязать узел, т. е. 
завяжите еще один полуузел. Если перед нача‑
лом вязания узла короткий конец направлен 
в противоположную от Вас сторону, также за‑
вяжите полуузел —  после чего короткий конец 
будет направлен в Вашу сторону —  и продол‑
жайте вязать следующий полуузел.

Запомните

• Насколько туго затягивать? Это труднее всего усвоить, 
как наблюдая за работой профессионалов, так и когда 
они обучают Вас.

• При наложении лигатуры на кровеносный сосуд затяги‑
вайте узел лишь немного туже, чем это необходимо для 
окклюзии сосуда, но не настолько туго, чтобы нарушить 
целостность стенки и отсечь культю сосудистого ство‑
ла. При перевязке артерии узел должен быть достаточ‑
но тугой, чтобы исключить риск соскакивания лигату‑
ры при пульсации сосуда.

• При наложении лигатур с целью вызвать ишемический 
некроз и отторжение —  достаточно туго, чтобы посте‑
пенно прорезать лигируемые ткани.

• При сшивании живых тканей обычно требуется такое на‑
тяжение швов, чтобы лишь сопоставить края, не допу‑
ская их побледнения. Позже, вследствие местного отека 
сдавление ткани швом усилится и возникнет риск раз‑
вития некроза; эти процессы препятствуют заживлению.

Вязание узла левой рукой

При вязании одной рукой получается очень хоро‑
ший узел; хирурги вяжут его левой рукой, удержи‑
вая в правой руке инструмент. Я против исполь‑
зования этого узла обучаемыми, которые 
пытаются подражать в скорости и плавности дви‑
жений опытным хирургам, но не понимают, что, 
хотя этот узел и называют «одноруким» и он фор‑
мируется одной рукой, затягивают его все же дву‑
мя руками; как следствие, неопытные хирурги 
держат вторую руку неподвижно, формируют 
и затягивают полуузлы вокруг неподвижной ни‑
ти —  и у них получается скользящий узел 
(см. рис. 3.8). Если Вы не уверены, что способны 
правильно завязать и затянуть каждый из полууз‑
лов, вяжите надежные узлы двумя руками, пере‑
крещивая при этом руки (пусть это медленнее).

1. Как и при вязании узла двумя руками, при вя‑
зании узла левой рукой существует два вида 

Запомните

• Если Вы вяжете лигатуру или накладываете шов на очень 
нежные ткани, откажитесь от этого узла. Вы не сможе‑
те точно контролировать натяжение, так как Вам при‑
ходится захватывать пальцами вертикально натянутые 
нити и формировать из них петли.

• Вместо этого завяжите узел двумя руками; в этом слу‑
чае Вы сможете точно контролировать натяжение и при‑
кладывать одинаковое усилие к обоим концам нити при 
формировании и затягивании узла.

полуузлов. Когда короткий конец нити лежит 
с противоположной от Вас стороны, форми‑
руйте петлю указательным пальцем. Когда ко‑
роткий конец располагается с Вашей сторо‑
ны — средним. Следует чередовать вязание 
полуузлов на указательном и среднем пальце, 
чтобы получился морской узел.

2. Если короткий конец лежит с противополож‑
ной от Вас стороны, завяжите полуузел на ука‑
зательном пальце: возьмите короткий конец 
нити большим и средним пальцами левой ки‑
сти и вытяните его вертикально. Согните за‑
пястье так, чтобы левая кисть как бы свисала 
вниз, затем поверните левую руку против ча‑
совой стрелки и перекиньте короткий конец 
нити через выпрямленный указательный па‑
лец, сформировав петлю.

3. Возьмите длинный конец нити в правую руку 
и держите его вертикально перед коротким кон‑
цом таким образом, чтобы длинный и корот‑
кий концы нити пересекались между указатель‑
ным пальцем и сжимающими нить большим 
и средним пальцами левой кисти (рис. 3.22).

Рисунок 3.22. Вязание узла левой рукой. Поверните 
левую кисть ладонью вниз. Зажмите короткий конец 
нити между большим и средним пальцами левой ки‑
сти. Длинный конец нити удерживайте вертикально 
правой рукой. Поверните левую кисть против часо‑
вой стрелки, оттяните указательным пальцем корот‑
кий конец нити и  заведите получившуюся петлю за 
длинный конец нити. Так вяжется полуузел на указа‑
тельном пальце.
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4. Согните указательный палец левой кисти, 
концевой фалангой подхватите длинный ко‑
нец нити и протяните его за короткий конец 
(рис. 3.23). Короткий конец нити ложится на но‑
готь на тыльной поверхности пальца. Повора‑
чивая левую кисть по часовой стрелке, разогни‑
те указательный палец левой кисти и проведите 
получившуюся петлю короткого конца нити 
под петлей длинного конца нити (рис. 3.24).

5. Разожмите средний и большой пальцы ле‑
вой кисти, вытяните конец короткой нити че‑
рез петлю и зажмите его между указательным 
и средним пальцами левой кисти (рис. 3.25).

6. Теперь разведите концы нити: короткий ко‑
нец по направлению к себе, длинный конец —  
от себя, и затяните получившийся полуузел 
(рис. 3.26).

7. Если короткий конец нити лежит с Вашей сто‑
роны, формируйте полуузел на среднем паль‑
це, для чего поверните левую кисть ладонью 
вниз, зажмите короткий конец нити между 
указательным и большим пальцами и держи‑
те его вертикально. Возьмите длинный конец 
нити правой рукой и удерживайте его верти‑
кально.

Рисунок 3.23. Загните указательный палец левой ки‑
сти вокруг вертикально натянутого длинного конца 
нити, так чтобы подушечкой указательного пальца Вы 
смогли потянуть вверх за длинный конец и сформиро‑
вать петлю; сгибайте указательный палец до тех пор, 
пока ноготь не зайдет за короткий конец нити.

Рисунок 3.24. Удерживая короткий конец нити боль‑
шим и средним пальцами, поверните левую кисть по 
часовой стрелке и тыльной поверхностью указатель‑
ного пальца вытащите петлю короткого конца через 
петлю длинного конца нити.

Рисунок 3.25. Вытащив петлю короткого конца нити, 
разожмите большой и  средний пальцы левой кисти 
и отпустите кончик короткой нити, затем зажмите сво‑
бодную короткую нить между средним и указательным 
пальцами, после чего снова поставьте большой палец 
на место среднего.

8. Поворачивая левую кисть против часовой 
стрелки, разогните средний палец, введите 
его между ближайшей к Вам короткой нитью 
и дальней от Вас длинной нитью и перекинь‑
те короткий конец нити через средний палец 
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Рисунок  3.27. Если короткий конец нити находится 
с Вашей стороны, возьмите его указательным и боль‑
шим пальцами левой кисти; правой рукой возьмите 
длинный конец нити. Поверните левую кисть против 
часовой стрелки и,  разогнув средний палец, введи‑
те его между нитями. Перекиньте длинный конец ни‑
ти через выпрямленный средний палец, потянув его 
в свою сторону. Так вяжется полуузел средним паль‑
цем.

Рисунок  3.28. Согните концевую фалангу среднего 
пальца, проведите ее над длинным концом нити поза‑
ди короткого конца нити над их перекрестьем. Ноготь 
ложится на короткий конец нити.

Рисунок  3.26. Теперь разведите концы нити: корот‑
кий конец к себе, а длинный —  от себя, и затяните по‑
лучившийся полуузел.

(рис. 3.27), потянув его в свою сторону и сфор‑
мировав перекрестье нитей.

9. Согните кончик среднего пальца выше гори‑
зонтального участка длинной нити и ниже 
участка короткой нити между пересечением 
нитей и местом, где нить удерживают боль‑
шой и указательный пальцы левой руки; но‑
готь Вашего среднего пальца соприкасается 
с короткой нитью (рис. 3.28).

10. По мере пронации левой кисти выпрямляйте 
средний палец (рис. 3.29), заводя конец корот‑
кой нити под длинную нить, чтобы он был на‑
правлен в сторону от Вас, когда Вы отпустите 
нить, зажатую указательным и большим паль‑
цами. Затем разогните безымянный палец, 
чтобы прижать конец нити к среднему паль‑
цу (рис. 3.30).

11. Теперь отводите короткий конец от себя, а 
длинный конец тяните на себя (рис. 3.31), что‑
бы затянуть узел.

Запомните

• Обратите внимание, что при вязании полуузла указа‑
тельным пальцем короткий конец нити удерживается 
между большим и средним пальцем, при этом указатель‑
ный палец остается свободным; при вязании полуузла 
средним пальцем короткий конец нити захватывается 
большим и указательным пальцами, а средний палец 
остается свободным.


