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Глава 3. Инъекционные иглы 

3.1. Размеры и типы фиксации инъекционных игл 

 Распространение карпульной технологии позволило во многом 

отказаться от использования одноразовых шприцев и забыть о тех 

проблемах, связанных с инфекционным контролем, вопросами дезинфекции 

и стерилизации. Однако забывать историю нельзя и, прежде чем мы 

перейдем к описанию технологий, ставших повседневными спутниками 

врача-стоматолога, вспомним о сменных иглах. 

 
Изобретатель полой иглы, шотландский врач Александр Вуд 

(10 декабря 1817 – 26 февраля 1884) 
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 В ноябре 1853 года Александр Вуд предлагает использовать вместо 

троакаров полую иглу и открывает тем самым новую главу в медицине. За 

прошедшие годы игла претерпела ряд изменений, которые были направлены 

на повышение безопасности и эффективности введения жидких препаратов. 

 
Английский шприц для инъекций морфия с иглой Вуда, 1862 год. 

Инъекционные иглы предназначены для введения растворов 

лекарственных средств, забора крови из вены или артерии, переливания 

крови. Их применяют вместе со шприцами, а также с системами для 

переливания жидкостей или крови. Инъекционная игла представляет собой 

металлическую трубку, один конец которой остро заточен, а другой 

заканчивается головкой для подсоединения к шприцу или эластичной 

трубке (внутренний диаметр отверстия головки для шприцев «Рекорд» — 

2,75 мм, для шприцев типа Люэра — 4 мм). Все большее распространение 

получают стерильные одноразовые инъекционные иглы. Их использование 

резко снижает опасность инфекционных осложнений, они удобны, не 

требуют предварительной стерилизации. 
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Рис. Инъекционные иглы разной длины и диаметра. 

 

Угол среза инъекционных игл (b) — от 15 до 45°: у инъекционных игл с 

длинным срезом — 15—18°, у игл для введения катетеров в вену, для 

спинномозговой пункции — 30°, игл с коротким срезом для введения 

рентгеноконтрастных веществ — 30 и 45°. Иглы имеют копьевидную или 

кинжальную заточку. Наружный диаметр иглы колеблется от 0,4 до 2 мм, 

длина — от 16 до 150 мм. Номер иглы соответствует ее размерам (например, 

№0840 означает, что диаметр иглы 0,8 мм, длина — 40 мм).  
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Шприцы с фиксацией для игл по типу «Луер-лок» и «Луер» 

Было доказано, что чем больше граней на игле, тем меньше болезненность 

при инъекции и тем быстрее заживает место вкола. Для проникновения в 

комплекс тканей значительной толщины угол заточки должен быть больше, а 

при необходимости погружения в поверхностные ткани небольшой толщины 

угол заточки должен быть невелик. Как правило, канюля инъекционной иглы 

имеет определенный цвет, соответствующий цветовой кодировке диаметра 

иглы (ISO 6009), что помогает легко опознать нужную упаковку и выбрать 

иглу нужного размера. 

Существует три типа фиксации иглы к шприцу: 

• Луер / Luer ; 

• Луер-Лок / Luer-Lock ; 

• Несъемная (интегрированная) в цилиндр игла. 

При фиксации по типу Луер игла насаживается плотно на конус цилиндра и 

держится за счет соприкосновения поверхностей. Это наиболее 

распространённый тип крепления иглы, он является стандартом для шприцев 

объемом от 2 до 100 мл, нередко встречается и у шприцев объемом 1 мл.  
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Недостатком фиксации этого типа в случае многоразового использования игл 

является постепенный износ поверхностей контактной части и появление 

излишней подвижности. 

 
Фиксация по типу «Луер» 

Фиксация иглы по типу «Луер-Лок» подразумевает вкручивание в шприц. 

Такой тип фиксации обеспечивает надежность при введении лекарств в 

плотные ткани (под надхрящницу, под надкостницу), при заборе 

биологического материала, а также при введении препаратов с помощью 

микроинфузионных помп, инфузионных насосов, перфузоров, инфузоматов. 

Такие устройства применяют в анестезиологии, при проведении интенсивной 

терапии, в онкологии, неонатологии, когда необходимо медленное 

дозированное введение лекарственных препаратов в небольших объемах в 

течение нескольких часов или суток. Однако в общем такое крепление для 

обычных инъекций не очень удобно - в частности, достаточно 

затруднительно сменить иглу при разборе шприца, а значит, повышается 

риск случайной травмы медицинского персонала. 
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Фиксация по типу «Луэр-лок». 

 

 
Схема шприца с креплением по типу «Луер-лок»: 1 - коннектор «Луер-Лок»; 

2 - несмываемая градуировка; 3 - трехконтактный уплотнитель на поршне 

 
Интегрированная игла , т.е. встроенная в корпус шприца, позволяет вводить 

препараты с минимальными потерями. Интегрированной иглой, как правило, 

комплектуются шприцы малого объема - до 1 мл. Ярким примером фиксации 

этого типа является инсулиновый шприц. 
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Интегрированная игла инсулинового шприца. 

 

3.2. Стоматологические иглы 

Иглы являются важным компонентом технологии местного обезболивания и 

предназначены для доставки раствора из карпулы в ткани, окружающие 

кончик иглы. Основными конструктивными элементами игл, которые 

используются с карпульной технологией, являются металлическая трубка, 

канюля или адаптер, с помощью которого игла соединяется со шприцем, и 

скос кончика иглы. С другой стороны от канюли имеется заостренная часть 

трубки для прокалывания пробки и погружения ее в карпулу. Некоторые 

фирмы в последние годы начали выпускать иглы, у которых на втулке 

имеется указатель положения скоса, что удобно для правильной его 

ориентации перед погружением иглы в ткани. Ведь положение скоса иглы 
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относительно кости, например при мандибулярной анестезии, крайне важно 

для обеспечения эффективности и безопасности анестезии. 

 

 
Рис. Стоматологические иглы разной длины 

              

Иглы различаются двумя основными характеристиками: диаметром трубки и 

ее длиной от скоса кончика до канюли. Выпускаются иглы с размерами, 

которые имеют международные стандарты. Большинство фирм 

характеризуют стоматологические иглы по длине как длинные, короткие и 

очень короткие, что находит свое соответствие в разном цвете этикеток на 

упаковке игл. Длину игл также измеряют в дюймах и в миллиметрах. 
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Рис. Правильное введение иглы           Рис. Неправильное введение иглы   

 

Выбор длины иглы и ее диаметра зависит от способа анестезии. Для 

проводниковой анестезии на нижней челюсти мы рекомендуем иглы 

диаметром 0.4-0.5 мм и длиной 35, 38 или 42 мм. Такие иглы меньше 

отклоняются, и можно легко провести аспирационную пробу. 

Интралигаментарную анестезию надо проводить короткими иглами 10 или 12 

мм с небольшим диаметром 0.3 мм. Для инфильтрационной анестезии можно 

использовать иглы длиной 16 или 25 мм и диаметром 0.3-0.4 мм, поскольку 

риск положительной аспирационной пробы невелик. Для интрасептальной 

анестезии на российском стоматологическом рынке появились удобные 

специальные иглы диаметром 0.4 мм и длиной 8 мм. Размеры игл 

указываются как на коробке, так и на футляре каждой иглы. Кроме того, там 

можно найти название фирмы-производителя и серийный номер. 
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Игла карпульного шприца до инъекции под увеличением. 

 

Для того чтобы подвести анестезирующий раствор к глубоко лежащим 

тканям, необходимо прежде подвести к этим тканям кончик иглы, через 

который затем и производится инъекция. Это, казалось бы, простое 

предназначение иглы включает ряд проблем, которые непосредственным 

образом влияют на эффективность и безопасность анестезии. Каково их 

решение в каждом конкретном случае врач должен ясно представлять себе, 

когда он собирается произвести инъекцию. К этим проблемам относятся 

следующие: 

1.      Игла должна быть стерильной. В настоящее время полную гарантию 

стерильности дает их высокотехнологическая обработка только в 

заводских условиях. Поэтому мы рекомендуем использовать только 

одноразовые иглы, которые поставляются в защитной упаковке, 

вскрываемой непосредственно перед инъекцией. В том случае, когда у 

одного и того же пациента необходимо произвести несколько инъекций в 

одно посещение, можно использовать одну и ту же иглу, если она 

соответствует своими размерами (диаметром и длиной) медицинским 
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требованиям ко всем этим инъекциям. После завершения инъекции игла 

должна закрываться колпачком. Эта мера позволит предупредить как 

заражение медперсонала при случайном повреждении об иглу, так и 

инфицирование иглы при случайном контакте с другими предметами 

перед ее повторным использованием у того же пациента. Чтобы не 

промахнуться и не уколоться при погружении иглы в защитный колпачок 

его не надо держать в руках. Существуют специальные устройства, в 

которые помещают колпачок (об этом подробнее в последней главе 

книги). 

2.      Диаметр иглы влияет на риск внутрисосудистого введения раствора: 

чем тоньше игла, тем риск внутрисосудистого введения выше. Это 

обусловлено тремя причинами. Во-первых, чем тоньше игла, тем внутрь 

более тонкого кровеносного сосуда она может проникнуть. 

Следовательно, с уменьшением диаметра иглы вероятность ее 

внутрисосудистого введения увеличивается. Во-вторых, чем меньше 

внутренний просвет иглы, тем вероятнее, что он будет перекрыт тканями, 

что может дать неправильный результат аспирационной пробы. 

Перекрытие просвета может произойти как за счет забивания тканями 

при погружении иглы, особенно иглы с плохо обработанным кончиком, 

множественными задирами и заусенцами,  так и за счет всасывания 

внутренней стенки сосуда в процессе аспирации. Наконец, в-третьих, чем 

меньше внутренний просвет иглы, тем большее сопротивление току 

жидкости возникает. Поэтому при одинаковом аспирационном 

разряжении вероятность правильного результата пробы выше при 

использовании толстых игл. В связи с этим нецелесообразно 

использовать тонкие иглы для местной анестезии в тканях, где велика 

вероятность внутрисосудистого введения раствора. 

3.      Вопреки широко распространенному предубеждению о том, что при 

меньшем диаметре иглы болезненность укола меньше, опыт показывает, 

что не только диаметр, а и механическое состояние кончика иглы 
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является в этом решающим фактором. При использовании острых игл с 

хорошим качеством обработки кончика пациенты не отличают по 

субъективным ощущениям уколы иглами разного диаметра: от самых 

тонких с диаметром 30G (0.3 мм) до игл с диаметром 23G (0.6 мм) 

(HL Hamburg, 1972). Поэтому, как свидетельствует и наш опыт, при 

правильной технике использование одноразовых игл настолько 

малоболезненно, что не всегда требует дополнительного применения 

аппликационных анестетиков. Некоторые фирмы производят иглы с 

силиконовым покрытием, что также снижает болезненность. В 

заключение вопроса о связи механического состояния кончика игл с 

болезненностью их введения необходимо отметить, что быстрое 

погружение в ткани может привести к загибу кончика игла при упоре в 

кость. В этом случае иглу следует сменить, чтобы избежать повышенной 

болезненности и дополнительного травмирования тканей при следующей 

инъекции. 

4.      Во время погружения в ткани игла отклоняется в сторону от 

прямолинейной траектории. Основной причиной этого является 

треугольный скос кончика иглы. Причем чем больше угол скоса, тем в 

большей степени игла отклоняется. В связи с этим тонкие, более гибкие 

иглы отклоняются значительнее, что может привести к снижению 

эффективности проводниковых способов анестезии, при которых глубина 

погружения значительная. Некоторые врачи пытаются компенсировать 

отклонение, изменяя точку вкола или направление введения иглы в ткани, 

что, по нашему мнению, не уменьшает ошибки. Для снижения этой 

погрешности следует использовать иглы с большим диаметром (27G, 0.4 

мм) и более длинным срезом, при котором угол скоса меньше. 

Практически не отклоняются иглы, имеющие мультисрез, при котором 

кончик иглы расположен на оси металлической трубки. 

5.      Длину иглы следует выбирать с учетом того, что после ее 

погружения около 1/3 длины иглы должно остаться вне ткани. 
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Механически наиболее слабым местом иглы является ее часть в области 

канюли. Поэтому наиболее часто она отламывается именно в этом месте. 

Погружение иглы в ткани на всю глубину до канюли приводит к тому, 

что ее наиболее слабое место совпадает с местом перегиба при случайном 

движении пациента или руки врача, что резко увеличивает риск поломки. 

С другой стороны, если после поломки иглы видна ее не погруженная 

часть, то извлечение иглы не потребует хирургического вмешательства. 

Для профилактики поломки иглы никогда не следует применять усилий 

при погружении иглы или изменении ее положения в тканях. Во всех 

случаях ее необходимо извлечь из тканей и мягко погрузить по прямой 

траектории повторно в ином направлении. Благодаря большей 

механической прочности использование более толстых игл представляет 

собой меньший риск осложнений в результате поломки иглы. 

 

В литературе встречаются данные о том, что после проведения 

повторной инъекции одной и той же иглой возможен перелом самой иглы. В 

клиническом наблюдении авторы (Shah A., Mehta N., Von Arx D.P. и 

Nezafati S., Shahi S., 2007) сообщают о надломах игл при проведении 

блокады нижнеальвеолярного нерва, как об одном из наиболее опасных для 

пациента  и стрессовых состояний для врача при проведении местной 

анестезии, а так же о способах извлечения отломка из крыловидно-

челюстного пространства(Shah A., Mehta N., Von Arx D.P. 2009; Nezafati S., 

Shahi S 2008 Sep). В связи с этим необходимо придерживаться правила 

«одна игла - одна инъекция».  
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Рис. Игла после однократного применения (интрасептальная анестезия) 

при 20кратном увеличении. 

 

Нами (Рабинович С.А., Васильев Ю.Л., 2009) был проведен анонимный 

интернет опрос среди врачей-стоматологов в ходе которого была опрошена 

3000  врачей-специалистов. Лишь  44% от общего количества врачей-

стоматологов производят смены игл при выполнении инъекций у одного 

пациента, остальные 56% выборочно при различных вариантах инъекций, 

причем треть не производят замену игл вообще. 
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Рис. Игла после однократного применения (инфильтрационная 

анестезия) при 20кратном увеличении  

Исследования концевой части иглы после инъекции  показали, что даже 

после однократного использования происходит деформация кончика игл 

(Васильев Ю.Л., 2008, 2009). При введении иглы в мягкие ткани образуется 

своеобразный раневой канал, соответствующий диаметру иглы, который 

увеличивается при ее выведении из-за деформаций. Повторное 

использование такой иглы у одного и того же пациента не только 

увеличивает раневой канал, но и повышает болезненность при инъекции из-

за притупления кончика  
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Рис.  Концевая часть иглы, использованной повторно, при 30кратном 

увеличении 

При деформации, а иногда и без нее, происходит захват мягких тканей  

иглой при извлечении. В связи с этим необходимо в очередной раз 

напомнить о правиле «одна игла-один укол» (Скатова Е. А., Маланчук И.И., 

3уева Т. Е., Васильев Ю. Л. 2009). 

Список литературы 

 

 

 

 

 

 


