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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАЖИМА СОСУДИСТОГО С АТРАВМАТИЧЕСКОЙ НАРЕЗКОЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена производству зажима сосудистого с 

атравматической нарезкой, в которой подробно отражены их технологии 

производства, классификация инструментов и технические требования к ним. 

В статье подробно рассмотрен маршрутно-технологический процесс 

получения зажима сосудистого с атравматической нарезкой. Проведено 

технико-экономическое обоснование производства зажимов.  
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Annotation: The article is devoted to the production of a vascular clamp with 

atraumatic cutting, in which their production technologies, classification of tools and 

technical requirements for them are reflected in detail.  The article discusses in detail 

the route-technological process of obtaining the vascular clamp with atraumatic 

cutting.  Conducted feasibility study of the production of clamps. 
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Основой проектирования технологических процессов являются те 

требования, которым должно удовлетворять готовоеизделие и которые вытекают 

из его назначения и условий работы. Это достигается требования могут быть 

достигнуты разными путями. Одна задача может иметь больше, чем одно 

технологическое решение, поскольку современный рынок предлагает широкий 

выбор различного оборудования, приспособлений, инструмента, а также сам 

технолог может применить различные варианты изготовления и обработки 

детали, которые в одинаковой степени обеспечивают выполнение поставленных 

требований. Отсюда возникает потребность выбрать такой вариант 

технологического решения, который позволил бы добиться нужного результата 

в наиболее короткие сроки, с наименьшими затратами материала, труда и 

средств, т.е. экономически наиболее целесообразный [1-4]. 

Согласно ГОСТ Р 53519-2009 «Инструменты хирургические. Зажимы 

кровоостанавливающие. Технические требования и методы испытаний» к 

зажимам кровоостанавливающим предъявляются следующие требования: 

- Прочная фиксация на конце сосуда без тенденции к соскальзыванию.  

- Легкость смыкания и размыкания губок (браншей). 

- Наличие стопорящего механизма, исключающего самопроизвольное 

размыкание браншей. 

- Соответствие требованиям эргономики. 

- Небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием тяжести 

зажимов, наложенных на края раны. 

- Возможность использования инструмента для коагуляции в 

электрохирургическом варианте. 

- Небольшие размеры, не перекрывающие обзор операционного поля. 

- Соответствие размеров рабочих концов диаметру сосудов [5]. 

В качестве примера рассмотрим производство зажима сосудистого 

длинной 160 мм.Зажим применяется для временного прекращения кровотока, 

позволяющие восстановить целостность сосуда  

Зажим состоит из двух браншей соединенный с помощью штифта. 
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Рассмотрим маршрутно-технологический процесс получения зажима 

сосудистого длинной 160 мм. 

На начальном этапе производства зажимов  из прутка  на станке режут 

заготовку зажима. Затем на шлифовальном станке чистят заусенцы на торцах 

заготовки и протачивают фаску. Далее сгибают   заготовку на специальном 

гибочном станке, затем обрезают облой после гибки. 

Далее проводят фрезерную обработку заготовок согласно конструкторской 

и технологической документации, формируют рабочую часть бранш зажимов. 

Сверлят отверстия для крепления в соответствии с конструкторской и 

технологической документацией[6, 7]. 

Производят сборку двух браншей с совмещением рабочих частей и 

отверстий. Вставляют штифты в отверстия и расклепывают, места расклепки 

зачищают. Проводится промывка зажима.  

После промывки зажим обрабатывают  на  ультразвуковом генераторе  в 

месте крепления. Далее проводятся шлифовально-полировальные операции. 

После шлифовки и полировки проводят обезжиривание зажимов. После 

обезжиривания  еще раз проводят полировку. Далее проводят  анодирование.  

После всего зажимы промывают, маркируют, упаковывают и отправляют 

на контроль. 

Данный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства. Себестоимость 

изделия составляет 930руб. 

Анализ рынка зажимов кровоостанавливающих доказывает их огромное 

многообразиекак и России, так и за рубежом. Объем рынка хирургических 

инструментов в России составил в 2018 году 1 272 617 тыс. руб., что на 2,9% 

больше показателя 2017 года. Отечественное производство хирургических 

инструментов составляет 20,5% от объема рынка 

В России основными производителями зажимов кровоостанавливающих  

инструментов являются следующие заводы: АО «Можайский МИЗ», АО 

«Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ООО ПТО «Медтехника» г. Казань [8]. 
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В таблице 1 представлены основные зарубежные и отечественные 

производители зажимовкровоостанавливающих и их технические 

характеристики [9-11]. 

Таблица 1. 

Зарубежные и отечественные производители зажимов кровоостанавливающих  

Наименование Производитель Материал 

Длина 

инструмента, 

мм 

Стоимость, 

руб. 

Зажим сосудистый, с 

атравматической 

нарезкой тип Москит 

Пакистан 
Нержавеющ

ая сталь 
160 332.35 

Зажим 

кровоостанавливающий 

прямой с 

атравматической 

нарезкой 

МИЗ им. М. 

Горького, Россия 

Н

ержавеюща

я стал 

160 200.00 

Зажим сосудистый с 

атравматической 

нарезкойизогнутый 

МИЗ им. М. 

Горького, Россия 

Нержавеющ

ая сталь 
160 600 

Зажима сосудистый  с 

атравматической 

нарезкой с рабочей 

частью под углом 60° 

ПТО 

Медтехника 

Россия 

Титановый 

сплав 
160 1200 

Зажим сосудистый с 

атравматической 

нарезкой по Hartmann 

KLS  MARTIN, 

Германия 

Титановый 

сплав 
180 2500 

Зажим сосудистый с 

атравматической 

нарезкой 

«HermannMedizint

echnik», Германия 

Титановый 

сплав 
160 2000 

 

Современный рынок зажимов кровоостанавливающих обусловлен 

широтой номенклатуры, разнообразием типоразмеров и материалов, из которых 

они изготавливаются. Сложно не заметить и ценовую категорию зарубежных 

представителей кровоостанавливающих зажимов.  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности 

производства отечественных зажимов сосудистых с атравматической 

нарезкой.Снижение травматичности во время операции за счет того, что 

инструмент обеспечивает пережатие сосуда, а также повышение эффективности 

операции благодаря возвратно-поступательному параллельному движению 

браншей, которое формирует равноудаленное перемещение зажимающих губок, 

что гарантирует равномерность пережатия артерии любой точкой зажимающих 

поверхностей. 
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