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В 
1949-1950 году амери-
канский изобретатель 
Артур Смит (Arthur E. 
Smith) запатентовал 

одноразовые шприцы, состоящие 
из стеклянного цилиндра, пла-
стикового поршня и тонкой длин-
ной иглы из нержавеющей стали. 
Данное изобретение также бы-
стро приобрело большую попу-
лярность, так как у врачей отпала 
необходимость по многу раз кипя-
тить и всячески дезинфицировать 
шприцы, а благодаря предпри-
имчивому обладателю патента, 
новинка очень быстро стала весь-
ма дешёвой и общедоступной. 
Главным недостатком шприцев из 
стекла является то, что они быстро 
разбиваются.

А спустя всего 6 лет врач из Но-
вой Зеландии Колин Мёрдок упро-
стил технологию производства и 
запатентовал собственные одно-
разовые, полностью пластиковые 
шприцы.

Компания Roehr Products пред-
ставила в 1955 г. пластиковый 
одноразовый шприц Monoject. 
В 1956 г. новозеландский фарма-
цевт и ветеринар К лин Мёрдок 
изобрёл и запатентовал одноразо-
вый пластмассовый шприц.

Колин Мёрдок 
родился 6 фев-
раля 1929 года 
в Крайстчёрче, 
Новая Зеландия. 
По окончании 
школы получил 
профессию фар-
мацевта, продол-
жив семейную 
династию. В по-

следующие годы занимался ве-
теринарией. Именно потребность 
найти безопасное приспособле-
ние для вакцинации животных на-
толкнула его на мысль о создании 
одноразового шприца. В 1956 году 
он запатентовал в Новой Зеландии 
изобретённый им одноразовый 
шприц. В течение последующих 
15 лет он занимался развитием 
своего изобретения, созданием 
его улучшенных моделей, патен-
тованием в других странах мира. С 
1961 г. компания Becton Dickinson 
(Франция) стала выпускать первые 
доступные из небьющейся термо-
стойкой пластмассы одноразовые 
шприцы BD Plastipak. В начале 70-х 
годов XX века патент на изобре-
тение одноразового шприца был 
зарегистрирован за ним во всех 
странах мира. 

Изобретённые Колином Мёр-
доком одноразовые пластиковые 
шприцы используются во всём 
мире и являются одним из наибо-
лее часто применяемых предме-
тов медицинского оборудования. 
Только в США ежегодно использу-
ется ориентировочно около пол-
миллиарда таких шприцев. 

Чтобы упростить и ускорить 
процедуру вакцинации Колин 
Мёрдок предложил выпускать 
уже готовый к работе шприц, 
внутрь которого должен был по-
мещаться раствор для введения. 

Мировую известность шприцу фирмы Луэр принесло случайное знакомство Германа Вульфинга с 
американскими бизнесменами, Максвеллом Бэктоном и Фэрли Дикинсоном, которые в 1898 году путешествовали 
по Старому Свету в поисках производителей, продукцию которых можно было бы перепродавать. Первая продажа 
стеклянных шприцев была осуществлена в тот же год по два с половиной доллара за единицу. Товар разошё лся 
за несколько дней, обеспечив прославление фирмы Луэр в США, налаживание производства в Новом Свете и 
стабильный заработок компаньонам. Не случайно, наверное, столкнула судьба одержимых идеей изобретательства 
людей. В результате наблюдений, Дикинсон отметил, что есть опасность соскальзывания инъекционной иглы 
с сопла шприца. Для этого он разработал и запатентовал металлический переходник, который состоял из 
центрированной конической трубки, фиксированной к шприцу за счет сужения. Так появился тип крепления Луэр, 
который впоследствии был модифицирован в Луэр-лок. В 1925 г. полковник Fairleigh S. Dickinson разработал 
более крепкую фиксацию типа Luer-Loсk™, при которой игла навинчивается на конус цилиндра. Шприцы типов 
«Рекорд» и «Луэр» отличаются формой канюли – подыгольного конуса. Следствием этого является то, что игла 
для шприца «Рекорд» не подходит к шприцу типа «Луэр» и наоборот. Шприцы, изготовленные из стекла и металла, 
предназначены для многократного использования; они подвергаются стерилизации.

ПЕРВЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ 

И  ЕГО  ЭВОЛЮЦИЯ

Colin Murdoc 
(1929 – 2008)

Современный одноразовые шприцы 
BD Plastipak

П.Ю. Столяренко, 
к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии  Самарского Государственного Медуниверститета
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В одном из интервью Мёрдок на 
вопрос о том, как он додумался до 
концепции шприца, ответил, что 
идея пришла ему в голову во вре-
мя полёта в самолете в 1956 году: 
форма корпуса и размах крыльев 
самолета, показались ему похо-
жими на шприц. На тот момент 
Мёрдоку было 27 лет, и в течение 
последующих 15 лет он занимался 
модернизацией своего изобрете-
ния и патентованием его в других 
странах. 

Данное изобретение и серий-
ный выпуск одноразовых шприцев 
стали большим достижением в 
медицине. Благодаря одноразо-
вости медицинского изделия по-
явилась возможность спасти от 
многих болезней сотни тысяч 
людей и предотвратить вероят-
ность заражения, которая всегда 
существовала при использовании 
многоразовых систем. Один из не-
достатков на фоне явных преиму-
ществ одноразовых пластиковых 
шприцев, изобретённых Мёрдо-
ком, был его конструктивный двух-
компонентный вид – цилиндр и 
поршень.

Но эйфория от получения одно-
разовых шприцев длилась недол-
го. В своей ежедневной практике 
врачи часто сталкивались с такими 
неустранимыми проблемами всех 
двухкомпонентных шприцев, как:

– отсутствие плавного хода 
поршня, что мешало точно дозиро-
вать вводимый препарат;

– отсутствие равномерного 
движения поршня во время инъек-
ции;

– типичный щелкающий звук по 
завершении инъекции;

– загрязнение вводимого рас-
твора микрочастицами полипро-
пилена, из которого изготовлен 
шприц (Столяренко П.Ю., 2010; Ра-
бинович С.А., Васильев Ю.Л., Со-
хов С.Т., 2013).

Боли при инъекции зависели не 
только от особенностей заточки 
концевой части иглы, но от нерав-
номерного хода поршня шприца. 
Это было связано с видимым 
усилием, которое приходилось 
прикладывать врачу как для прове-
дения инъекции, так и для контроля 
её скорости. На фоне напряжения, 
которое вызывало использование 
такого шприца, повышалась трав-
матичность процедуры, а значит 
возрастали болевые ощущения. 

В результате добавления тре-
тьего компонента в виде рези-
нового уплотнителя на поршень 
шприца появилась возможность 
проводить инъекцию более плав-
но, за счёт уменьшения трения. 
Благодаря этому болевые ощу-
щения во время инъекции умень-
шались.

Двухкомпонентный шприц (ци-
линдр + поршень) уступил место 
более совершенному трёхкомпо-
нентному (цилиндр + поршень + 
резиновый уплотнитель). Плав-
ный ход поршня исключил веро-
ятность попадания микрочастиц 
полипропилена в лекарственный 
препарат, а значит и его введение 
в организм человека при инъек-
ции. В настоящее время, поми-
мо совершенствования третьего 
компонента, фирмы-производи-
тели рекомендуют для каждого 
объёма шприца применять поло-
женную по длине иглу.

Развитие шприцевой ме-
дицины можно условно раз-
делить на два этапа: эра 
применения многоразовых 
шприцев и эра одноразовых. 
Многоразовые стеклянно-ме-
таллические шприцы требова-
ли тщательной стерилизации 
и часто становились причиной 
постинъекционных абсцессов 
и внутрибольничных инфек-
ций, таких как парентеральный 
гепатит. К тому же технология 
производства многоразовых 
шприцев была достаточно за-
тратной и явно требовала ра-
ционализации. В конце 50-х на 
Западе начался «пластиковый 
бум» – пластмасса была наи-
более дешёвой по себестоимо-
сти и быстро пришла на смену 
металлам и стеклу там, где это 
было возможно. В 60-е годы ХХ 
века, по меткому выражению 
писателя Войновича, началась 
«эпоха одноразовости»: эпоха 
одноразовых стаканчиков, од-
норазовых пакетов, одноразо-
вых шприцев.

Первый одноразовый пласти-
ковый шприц был разработан в 
1957 году конструкторами немец-
кой фирмы «B. Braun Melsungen», 
однако, как отмечалось ранее, 
массовое их производство (се-
рия «Пластипак») было налаже-
но в 1961 году фирмой «Becton 
Dickinson» (BD), которая явля-
ется разработчиком первого 
одноразового шприца и первого 
стерильного одноразового изде-
лия в медицине – центрального 
венозного катетера «Интракат». 
Одноразовые шприцы BD по-
прежнему остаются самыми про-
даваемыми в мире и составляют 
в настоящее время 70 % мировых 
продаж (Бобрик А.В., 2013).

Двухкомпонентный шприц Мёрдока

Трёхкомпонентные одноразовые 
шприцы BogMark (Польша)

Трёхкомпонентный одноразовый 
шприц Bayer (Германия)

Трёхкомпонентный (вверху) и 
двухкомпонентный (внизу) шприцы
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